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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ЗАКРЫЛКА САМОЛЕТА ИЛ - 112В 

 
Аннотация 
В статье описана работа по модернизации основного звена закрылка самолета Ил - 112В.  
Ключевые слова: авиация, крыло, закрылок, модернизация, технология, Ильюшин 
В ноябре 2016 года в отделе 218 «Отдел прочности» ПАО «Ил» был выполнен «Расчет 

основного звена закрылка» на статическую прочность деталей основного звена закрылка 
(далее ОЗЗ) самолета Ил - 112В. Расчетом для конструкции лонжеронов и нервюр 
основного звена были определены запасы статической прочности η <1. В служебной 
записке от отдела 218 были приведены минимальные запасы статической прочности и 
рекомендации по усилению ОЗЗ. 

Все рекомендации отдела 218 были учтены при выполнении работы по изменению ОЗЗ. 
В ходе работы по модернизации ОЗЗ совместно с отделом 141 «Отдел технологии и 
материалов» ПАО «Ил» было принято решение по изменению конструкции сотовых 
панелей закрылков. Обшивка и дублеры, стыкованные между собой на клеевой пленке ВК - 
51А по ТР 1.2.474 - 84 были заменены одной обшивкой с большей толщиной с размерным 
травлением по ПИ 1.2.097 - 2008 с обеспечением перехода толщины зон травления 0,3±0,1 
мм. Это позволило снизить массу панели и увеличить технологичность изготовления 
панели. Результатом выполненной работы является выпуск Электронной Конструкторской 
Документации (ЭКД) на ОЗЗ.  

В результате использования цифрового проектирования и изменения конструкции 
сотовых панелей, масса каждой из панелей была снижена в среднем на 1,5 кг. 

 

 
Рисунок 1 – Масса панели образца 2008 г. 
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Рисунок 2 – Масса панели измененной конструкции 

 
В результате работы по изменению конструкции ОЗЗ был достигнут необходимый запас 

статической прочности. Масса ОЗЗ была снижена на 37 кг. Кроме этого повышена 
технологичность изготовления сотовых панелей закрылка, снижено время производства 
панелей, сокращено количество технологических операций, снижена стоимость 
производства панелей, сокращено количество деталей в сборочной единице. 
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BOILER UNIT WITH A COGENERATING SET BASED ON THE FREE PISTON 
ENGINE AND THE SYNCHRONOUS LINEAR GENERATOR 

 
Abstract: The article deals with a boiler unit which allows to receive heat and electric energy at 

the same time using a free piston Stirling engine and a linear generator. 
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 Key words: Boiler unit, heating system, coolant, boiler, condensation, heat, heat loss, infiltrate. 
Almost all modern boiler units are energy dependent, so when the electricity is turned off, the 

system also turns off. In this regard it is necessary to create an autonomous power supply system 
for boiler units. One of the best ways to generate electrical energy out of heat is to use a linear 
Stirling engine. Attempts to create boiler units with a cogeneration unit have been made by many 
companies, including Siemens, Proterm Vissmann, Buderus, Vaillant, Junkers, and others. In this 
article we propose to use a linear Stirling engine with a linear alternating current generator. 

The relevance of our research is due to the growing need to save energy. The purpose of the 
study is to analyze the operation of the Stirling engine and the possibility of its integration into the 
boiler unit. 

Our research tasks: 1) to overview manufacturers and their products; 2) to find the shortcomings 
of these installations; 3) to provide a design of the boiler with a cogeneration unit; 4) to describe the 
operation principle of the unit; 5) to define prospects for practical use. 

The disadvantages of cogeneration plants include their high noise and large size. These 
disadvantages were remediated in our unit (Figure 1).  

 

 
Figure 1. The free piston Stirling engine. 

 
We propose to use a linear generator [2] to reduce the size and a free piston Stirling engine to 

reduce noise. A free piston Stirling engine is also used as a power unit. 
The free piston Stirling engine consists of three main elements: the body 1, the working piston 2, 

the extrusion piston 3. The extrusion piston 3 and the working piston 2 are located in the cylinder 1, 
dividing its volume into 3 parts - the buffer area, the compression area and the expansion area. 

The free piston Stirling engine operates on the same principle as the Stirling engine with a drive 
mechanism. 

The pistons move due to the gas pressure in the working areas, and the movement in the 
opposite direction occurs due to the elastic force of the mechanical spring. 

When the heater is turned on, the gas temperature and pressure increase in the expansion area. 
As a result the movement of the extrusion piston begins, and then the working fluid flows from the 
cold area to the hot area. 
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Due to the difference in gas pressure in the working areas, the extrusion piston continues to 
move, pushing the working fluid into the hot area. As the pressure increases, the working piston 
begins to move. 

Due to the fact that the extrusion piston is much lighter than the working piston, it is the first to 
start moving in the opposite direction. The working fluid begins to flow from the hot area into the 
cold one, its pressure decreases relative to the force exerted by the mechanical spring; this causes 
the working piston to move in opposite direction. The gas starts flowing from the cold cavity into 
the hot one and the cycle repeats. 

 

 
Figure 2. Upgraded boiler on the basis of RS - A - 100:  

1 - gas valve HONEYWELL; 2 - control unit with the Stirling engine and the boiler;  
3 - flue gas outlet; 4 - water outlet; 5 - water intake. 

 
The engine rod is connected to the rod of the linear generator with the power of 2.5 kW. The 

scheme of the boiler is shown in Figure 2. It consists of the body with a firebox, screen panels, a 
flue and a water - tube heat exchanger made of pipes in the form of a coil connected by bends. The 
walls of the boiler body are located with a gap between the panels. The heat exchanger tubes are 
arranged in a furnace above the burners in two parallel rows by height in a staggered order. The 
heat exchanger bends are located outside the furnace, between the screen panels and the front and 
rear walls of the boiler. Openings in the lower screen panel located under the burners are designed 
to supply the atmosphere air flow from below to the burners. In the upper part of the boiler there is 
a Stirling engine with a linear generator. 

Such a design should allow to receive simultaneously thermal and electrical energy in winter. At 
the same time the maximum electric power output is 2.5 kW. In conclusion it should be noted that 
the share of autonomous power supply systems increases by an average of 5 % from year to year 
[2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Аннотация: Строительство автомобильных дорог включает в себя геодезические 

изыскания, в связи с этим важную роль играет доступная схема геодезических работ для 
сопровождения строительства автомобильных дорог. 

Ключевые слова: Строительство автомобильных дорог, инженерно - геодезические 
изыскания, геодезист, работа, проектирование. 

Строительство автомобильной дороги начинается с ее проектирования. Успешное 
решение проектирования дорог может быть реализовано при наличии подробных 
исходных материалов, для которых служат материалы инженерных изысканий. От полноты 
и качества результатов изысканий зависят уровень и качество технических решений в 
проектной документации, объемы и виды работ, трудоемкость и стоимость строительства, 
надежность и срок службы дорожных сооружений, это в конечном счете определяет 
себестоимость перевозок и срок окупаемости строительства. Надежность работы всего 
комплекса автомобильной дороги, как инженерного сооружения, определяется не только 
грамотным проектированием, но и надежностью исходной информации, получаемой при 
изысканиях. 

Изыскания автомобильных дорог – это исследования экономических, технических и 
природных условий, в которых будут осуществляться строительство и эксплуатация 
автомобильной дороги, с целью определения оптимальных решений для проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильной дороги. 

Изыскания технические – комплекс работ, включающий инструментальную съемку 
местности, инженерно - геологическое обследование для установления направления трассы 
и разработки проекта дороги. Включает в себя инженерно - геодезические и геологические 
изыскания. 

Инженерно - геодезические изыскания выполняются с целью получения комплекса 
материалов и данных, характеризующих рельеф, гидрографию, почвенный и растительный 
покровы, населенные пункты, дорожную сеть, здания и сооружения и другие характерные 
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топографические элементы изучаемой территории, необходимые для проектирования 
объектов и выполнения других видов изысканий. 

Геодезические работы следует проводить средствами измерений необходимой точности. 
Геодезические работы при строительстве линейных сооружений, вертикальной планировке 
следует выполнять преимущественно лазерными приборами. Геодезические приборы 
должны быть поверены и отъюстированы. Организацию проведения поверок следует 
осуществлять в соответствии с правилами и периодичностью поверок, 
регламентированных в соответствии с требованиями ГКИНТ (ГНТА) 17–195–99 
«Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов», и 
уточнять по инструкциям производителей приборов. 

В учебниках [1 - 3] и нормативной литературе [4 - 6] для геодезистов даны основные 
требования, которым должны соответствовать изыскания, но в них не полностью 
представлена методика геодезического сопровождения строительства автомобильных 
дорог. В данной работе представлена эта методика в виде блок – схемы с добавлением 
элементов работ, слабо представленных в научно – технической литературе для геодезистов 
(Рис.1). 

 

 
Рис.1 Схема организации работ инженерных изысканий. 
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Раннее представленные методики не уделяли внимания устройству виражей и 
водопропускным сооружениям. Применение данной методологии позволит рассмотреть 
инженерные работы для сопровождения строительства автомобильных дорог комплексно, 
существенно повысив эффективность геодезиста на рабочем месте. 
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СОЗДАНИЕ САЙТА НА БАЗЕ ДВИЖКА CMS JOOMLA 
 

Аннотация 
В данной статье описаны этапы создания сайта на базе движка CMS Joomla. Рассмотрена 

установка локального сервера Denver на компьютер, и последующее сопровождение сайта. 
Ключевые слова: Joomla, Apache, Denver, хостинг, локальный сервер. 
 
Создание интернет - сайтов является сегодня наиболее актуальной темой в области 

информационных технологий. Joomla – популярная бесплатная платформа (движок), 
поддерживающая: ACL, многоязычность, https, множественные версии контента и многое 
другое. Для создания сайта на базе этого движка необходимо на компьютер установить 
локальный сервер и сам Joomla. Локальный сервер – набор программ, который обеспечить 
работу сайта, всех его страниц и файлов, на этапе разработки.  

Чтобы сайт заработал в Интернете необходимо будет установить сайт в специально 
отведенное место на конкретном интернет - сервере, т.е. загрузить на сервер провести 
процесс хостинга.  
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В настоящее время на рынке присутствует несколько решений от самых разных 
производителей локальных серверов. Apache – один из них. Подобных софт - серверов, 
управляющих сайтами, написано более десятка. Тем не менее, самый удобный и 
функциональный это сервер Apache, он бесплатен, универсален, и легко расширяем. При 
этом сервер не требователен к ресурсам процессора и способен обслуживать множество 
сайтов. Пакет Denver предлагает собственную модификацию Apache, а также ряд 
сопутствующих продуктов. В установочный пакет Denver входят доработанные 
дистрибутивы Apache, PHP, MySQL, Perl и прочих решений, применяемых в интернет - 
программировании. В пакете Denver есть все необходимое для разработки сайтов на 
домашней локальной Windows –машине, без необходимости выхода в интернет. Главная 
особенность Денвера – удобство при удаленной работе сразу над несколькими 
независимыми проектами и возможность размещения на Flash - накопителе. 

Для установки пакета Denver необходимо скачать актуальную версию на сайте Denver.ru 
и установить, следуя инструкции. Необходима регистрация, после которой на почту 
приходит письмо со ссылкой для скачивания. После чего открывается консольное окно, где 
необходимо ввести все необходимые данные: выбрать директорию, куда установить 
Denver, создать виртуальный диск. После завершения копирования файлов необходимо 
выбрать тип запуска виртуального диска, где 1 – диск создается при запуске операционной 
системы, 2 – диск создается при запуске Denver вручную. После установки Denver на 
рабочем столе появятся 3 ярлыка (Start Denver, Stop Denver, Restart Denver). Для запуска 
консоли необходимо кликнуть на ярлык Start Denver. Для проверки работоспособности 
Denver, в браузере необходимо набрать: localhost / tools / phpmyadmin. Для дальнейшей 
работы необходимо создать базу данных и пользователя, который будет иметь доступ к 
данной базе.  

После установки пакета Denver необходимо скачать платформу Joomla, для этого 
необходимо на сайте Joomla.org выбрать доступную для скачивания русифицированную 
версию. Скаченный архив извлекается в то же место, куда был установлен Denver, и 
создается папка с названием сайта: WebServers / home / localhost / www / first, где first 
название сайта. После извлечения файлов необходимо проверить работоспособность 
Joomla. Для этого в браузере вводим: localhost / first, открывается окно установки Joomla, 
где необходимо настроить конфигурацию сайта и базы данных.  

Третий этап установки - обзор сайта, это последний этап, после которого сайт считается 
рабочим и готов к наполнению. На данном этапе происходит процесс формирования сайта: 
добавление необходимого материала, структурное размещение полей, материалов, работа с 
изображениями, видео и многое другое. Так же необходимо определиться с хостингом – 
услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере. Подобрать 
хостинг можно также на сайте Joomla. 

Описанный порядок создания сайтов с использованием пакетов Denver и Joomla является 
наиболее предпочтительным для начинающих, а также для тех, кто всерьез хочет заняться 
Веб - программированием. 
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ПЛАТФОРМЫ CMS ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные CMS платформы для создания сайтов. Приведен 

обзор и оценка платформ по категориям. На основании обзора проанализированы и 
предложены варианты CMS платформ для создания интернет - магазина. 

Ключевые слова: CMS, WordPress, 1С - Битрикс, Joomla, MODx, Drupal. 
 
Системы управления контентом CMS (content management system) (движок сайта) – это 

то на чем в основном работают все сайты, порталы и авторские блоги в интернете и лишь 
одностраничные, статические сайты могут работать без этих движков, создаваясь с 
помощью таких языков программирования как HTML и CSS. В мире существуют тысячи 
движков для сайтов. Рассмотрим результаты анализа рейтингов платформ CMS с сайтов:  

1. По данным сайта CMS Magazine в пятерку лучших CMS входят: 1С - Битрикс, 
WordPress, Joomla, MODx, Drupal.  

2. По данным исследования компании iTrak в пятерку лучших входят: WordPress , 
Joomla, 1С - Битрикс, OpenCart, Drupal. 

3. По данным сайта Seo - auditor в рейтинг наиболее популярных CMS попали: 
WordPress, Joomla, 1С - Битрикс, Drupal, MODx. 
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Итак, наиболее популярны платформы: WordPress, 1С - Битрикс, Joomla, MODx, Drupal. 
Рассмотрим их более подробно. 

1. Drupal – мощная CMS система с открытым кодом. На данной системе разрабатывают 
сложные технические сайты. Движок гибкий и масштабируемый. Для разработчиков 
представлена возможность формировать разные типы контентов, выводить самые 
различные поля (от числовых параметров до видео), изменять шаблоны и многое другое. 
Drupal сложный в освоении для малоопытных разработчиков. Основное преимущество 
Drupal – бесплатность, что позволяет масштабировать проект по задачам проекта. 

2. MODx – служит хорошей базой для разных типов сайтов, блогов, магазинов, 
порталов и корпоративных сайтов. Такая система управления сайтом сильно привязана к 
верстке, является бесплатной и гибкой в управлении. Расширения пишут сами 
пользователи. Все расширения бесплатны, но нет хорошей поддержи документации и 
качества расширений. К ресурсам система не требовательна. Хорошая безопасность. 
Основной недостаток данной системы: она сложная в плане администрирования.  

3. 1С - Битрикс подойдет практически для любых проектов, можно реализовать как 
одностраничный сайт, так и интернет – портал. В архитектуре продукта реализован 
принцип разделения логики представлений. Управление инфраструктурой происходит 
посредствам инфоблоков, которые сравнимы с базой данных. Имеются дополнительные 
расширения, как бесплатные, так и платные. Только купив платное расширение, можно 
получить поддержку разработчиков и обратную связь технической поддержки. Так же в 
платное дополнение входит документация и обучающие материалы. 1С - Битрикс имеет 
свое сообщество разработчиков, форум и блоги.  

4. Joomla – платформа, является универсальной, при помощи нее можно создать как 
сайт или форум, так и огромный магазин. Во время установки движка весь функционал 
ставится очень просто, что очень удобно для создания небольших сайтов. CMS Joomla 
развивается обществом пользователей, поэтому имеются проблемы с безопасностью. 
Основное преимущество – система бесплатная, не содержит закрытых компонентов и 
распространяется с открытым кодом. 

5. WordPress – данная система, в большей степени, предназначена для создания блогов. 
Модульное программирование помогает реализовать разные дизайны сайтов, как для 
категорий, так и для отдельных страниц. В силу популярности WordPress образовалось 
достаточно большое сообщество, как следствие много разработано бесплатных и платных 
плагинов. Ввиду своей популярности, WordPress постоянно подвергается хакерским атакам 
и спамам.  

При выборе CMS необходимо руководствоваться не только характеристиками системы, 
а в первую очередь функционалом будущего сайта. Для создания хорошего блога отлично 
подойдет платформа WordPress, а для большого корпоративного сайта – Drupal или MODx. 
А для создания интернет - магазина отлично подходят Joomla и 1С - Битрикс. 
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В СРЕДЕ ANDROID 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные методы использования MVP паттернов в 

разработке программного обеспечения. В качестве примера рассмотрена разработка для 
среды Android. 

Ключевые слова: программирование, разработка программного обеспечения для 
смартфонов, программирование для Android. 

 
Разработка любого программного обеспечения, в т.ч. под Android, начинается с 

подробной и детальной разработки некой идеи. Система Android по большей части состоит 
из небольших, отдельных программ и каждая программа отвечает исключительно за свою 
область задач, будь то телефонная книжка, камера или галерея. На текущий момент рынок 
переполнен всевозможными приложениями и поэтому чем оригинальнее будет идея, тем 
выше шанс, что приложение скачают. Разобравшись с идеей, можно переходить к процессу 
проектирования приложения.  

При проектировании определяется набор задач, которые будет решать программа. 
Правильно сформированные задачи, в дальнейшем могут сильно упростить разработку. 
Надо понимать, что все поставленные задачи придется переносить в программный код. 
Каждая поставленная задача должна быть четко сформулирована – это гарантирует 
простоту в исполнении и без ошибок.  
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Также важна правильно сформулированная архитектура приложения с использованием 
шаблонов программирования. Среди архитектурных шаблонов в сфере разработки под 
Android лидером является Model View Presenter (MVP). При использовании архитектурного 
шаблона необходимо сразу понять, что он не является готовой реализацией. Использование 
MVP предполагает внесение в него доработок в зависимости от конкретного программного 
обеспечения. Но специфика применения всегда остается одна, а именно - разграничение 
приложения на отдельные части. В данном контексте подразумевается взаимодействие 
между логикой приложения (Model), графическим интерфейсом (View) и презентером 
(Presenter).  

Также к программе должны предъявляться требования, характеризующие ее качество. 
Под качеством обычно подразумевается работоспособность приложения в соответствии с 
заложенной в него идеей или сценарием взаимодействия между пользователем и 
приложением.  

После окончания процесса проектирования и формирования требований, наступает 
процесс разработки, где понадобятся знания по Java, для реализации логики приложения и 
XML, для проектирования интерфейса. Для быстрого старта достаточно в течении одной 
недели выучить основные концепции для создания работающего кода, а все остальное, что 
может понадобиться при разработке, можно будет узнать уже в процессе. 

Любая разработка программного обеспечения, а в частности, разработка под Android, не 
может обойтись без инструментария разработчика, который включает в себя JDK (Java 
Development Kit), Android SDK и среду разработки. Одной из основных сред разработки 
является Android Studio. Для тестирования или отладки приложения, часто используется 
эмулятор телефона или планшета, который сразу доступен в Android Studio. При 
использовании реального устройства на базе Android, необходимо, в настройках включить 
«Режим разработчика Android» и «Отладка по USB».  

Главное, о чем нельзя забывать при создании интерфейса - это то, что он должен быть 
дружелюбный к пользователю. В нем не должно быть ничего лишнего, нагруженный 
интерфейс попросту может отвлечь пользователя от поставленной задачи. По средству 
постоянного взаимодействия пользователя с интерфейсом, необходимо мгновенно 
реагировать на любой запрос от него и выдавать необходимую информацию. Так же 
пользователь должен получить необходимый результат осуществив минимальное 
количество действий. Это возможно достичь посредством иерархии важности элементов.  

Логика приложения в свою очередь регламентирует нам экономию ресурсов платформы. 
Разрабатывая под Android важно понимать, что данная операционная система рассчитана 
на огромное количество различных по производительности устройств, а, следовательно, 
хорошая оптимизация, это необходимый критерий конкурентоспособного приложения.  

Завершающим этапом является процесс отладки. Необходимо замерять время 
выполнения приложения, количество выделяемой памяти, следить за объектами, а в 
особенности, за их поведением и какие значения они принимают в ходе работы программы. 
При этом не нагромождать код лишними объектами. 

 
Список использованной литературы: 

1. ФГОС Инноватика. Сайт http: // минобрнауки.рф / документы / 926 . 



16

2. Абдулгалимов Г.Л. Проблемы и решения внедрения ФГОС. Педагогика. 2013. № 
10. С. 57 - 61. 

3. Abdulgalimov G.L. Progress of information society in Russia and deficit of staff potential. 
Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 8. С. 494 - 496. 

4. Abdulgalimov G.L. A new model of Russian professional education. World Applied 
Sciences Journal. 2013. Т. 27. № 7. С. 826 - 829. 

5. Абдулгалимов Г.Л. Лабораторный стенд для программирования 
микроконтроллеров. Техника и технология. 2013. № 5 - 6 (59). С. 26 - 28. 

6. Абдулгалимов Г.Л., Иванова М.А. Подготовка будущих техников к использованию 
средств ИКТ для решения профессиональных задач. Стандарты и мониторинг в 
образовании. 2016. Т. 4. № 4. С. 33 - 36.  

© Т.А. Гаджикулиев, 2018. 
 
 
 

УДК 004 
И.Г. Гердунов 

бакалавр, 14 ИБ(б) КЗОИ ОГУ 
г. Оренбург, РФ 

Е - mail: ilysha30121995@mail.ru 
Ю.И. Синицын 

к.т.н., доцент 
ВТ и ЗИ ОГУ 

г. Оренбург, РФ 
Е - mail: siniza1960@mail.ru 

 
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПОДСИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВОЗГОРАНИЙ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ФАЙЛОВ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
Система оперативного видеонаблюдения позволит визуально контролировать как 

периметр объекта, так и обстановку во всех его помещениях, в том числе, в режиме 
обнаружения движения или возникновения пожара с ведением видеопротокола и записью 
его на магнитный носитель. Одним из перспективных направлений для обнаружения 
пожара является применение современных видеотехнологий. Здесь можно выделить два 
направления – создание видеодетекторов пожара, обнаруживающих пожар в помещении и 
на открытых площадках по специфическим признакам (задымленность, тепловые потоки и 
открытое пламя), а также систем видеомониторинга с функциями обнаружения пожара. 
Целью работы является повышение уровня охранно - пожарной безопасности и 
прилегающей территории на основе современных информационных технологий для 
Нижнепавловского линейно - производственного управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Ключевые слова: 
Видеокамера, пожар, подсистема, управление, сервер, оборудование. 
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Технология обнаружения возгорания путем сравнения изображений основан на 
распределении областей, подобных пламени на анализируемом видеоизображении, 
полученном из телевизионной камеры, сравнении выбранных фрагментов с базой данных 
возможных источников помех, а также реальных моделей пламени, как по форме, так и по 
частоте ее изменения. Фрагменты видеоизображения, которые определяют источник 
световых помех, извлекаются на видеоизображение и выделяются из последовательности 
кадров. Затем мы сравниваем извлеченные части изображения, полученные с 
прохождением некоторого времени, с доступными изображениями фонового шума. Если 
извлеченные части изображения во время определенной последовательности кадров не 
соответствуют изображению света возмущения (лампа накаливания, фара движущегося 
транспортного средства и т. д.), они сравниваются с формами реального пламени с банком 
данных и, в случае корреляционного сходства, идентифицируются как огонь. 

Система (рисунок 1) для обнаружения пожаров с использованием этого метода состоит 
из видеокамеры, аналого - цифрового преобразователя (АЦП), буферной памяти, где 
хранится отдельно фрагмент каждого цвета, анализатора процедуры вариации изображения 
и модуля распознования. Для хранения различных изображений пламени и возмущения 
источников света требуется постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), для хранения 
идентификационных изображений требуется оперативная память (ОЗУ). Система 
управляется процессором. 

Сигнал от камеры поступает в АЦП, где он оцифровывается и делится на три основных 
цвета: красный, синий, зеленый. Уровень сигнала каждого цвета кодируется в один байт и 
может принимать значения от 0 до 255. Уровни 4 - 75 принимаются как ноль - «черный 
уровень». 

 

Коммутатор и аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП)

Память изображения 
(красная составляющая)

Память изображения 
(зеленая составляющая)

Память изображения 
(синяя составляющая)

Буферная память

Модуль 
предвари-
тельных 

вычислений

Модуль 
выделения 
образов из 
видеоизоб-

ражений 

Детектор обнаружения образов 
(модуль идентификации)

Модуль памяти 
хранения образов

Модуль поверки 
соответствия

Модуль 
математической 

обработки 

Модуль 
проверки на 
соответствие 

обработки 

Идентификатор 
пламени

Идентификатор 
возмущающих 

источников 
света

Оператор 
(охрана)

. . .
Видеокамера 

№ 1 Видеокамера 
№ N

 
Рисунок 1. Структурная схема подсистемы обнаружения возгораний 

 
Проведенные испытания этой системы показали определенные различия в 

интенсивности цветовой композиции при записи различных источников света. Результаты 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Интенсивность светового излучения различных источников света 
Источник освещения Красный Зеленый Синий 

Проблесковый маячок автомобиля  160  75  55 
Передние фары автомобиля  200  85  70 
Пламя  220  210  60 
 
Сигнал возможного наличия пламени генерируется на уровне сигнала красного и 

зеленого при значении не менее 180 единиц. Затем система использует специальный 
детектор для обнаружения и изоляции самой яркой области изображения и анализа ее 
динамики путем анализа 8 последовательных кадров, что соответствует средней частоте 
флуктуаций пламени при частоте записи 30 кадр (ов) (поле) в секунду. После чего 
выбранный фрагмент, после обработки математическими функциями, сравнивается с 
идентификаторами, хранящимися в памяти, - элементами искусственных источников 
помех. Если элементы искусственного освещения не подходят, система сравнивает 
полученные изображения с элементами реального пламени, хранящимися в памяти, и 
выводит сигнал «Огонь». 

Положительной стороной применения этого метода обнаружения пожара является 
низкая вероятность ложных срабатываний, но только в пределах четких границ 
использования системы. Недостатки включают узкий охват системы, ограничивающий 
возможности коммуникации с конечным числом сохраненных идентификаторов пламени и 
элементов возмущающих источников света. 

В заключении можно сказать, что разработана структурная схема подсистемы 
обнаружения возгораний, дана актуальность и цель работы. Показано назначение блоков 
структурной схемы подсистемы обнаружения возгораний. 

© И.Г. Гердунов, Ю.И. Синицын, 2018 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ  

В МОДЕЛЯХ БД В НОТАЦИИ IDEF1X 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается отображение структуры и свойств модели данных, 

выполненной в нотации IDEF1X, в XML документах формата .vsdx. В частности, 



19

рассматривается файл page1.xml. Выявляются особенности кода, возникающие при 
изменениях модели данных. Новый формат позволяет работать с файлами все Visio и 
использовать новые сценарии интеграции Visio. 

Ключевые слова 
Xml, Visio 2013, VSDX, Open Packaging Conventions, Zip - архив, сущность, атрибут, 

первичный ключ, связь. 
ВВЕДЕНИЕ 
Microsoft Visio — это мощное решение для создания диаграмм, которое позволяет 

упростить и связать информацию, а также поделиться ей. Visio предоставляет средства для 
создания графических диаграмм и работы с данными без художественных или технических 
навыков. Одна из возможностей Visio – создание моделей данных в нотации IDEF1X, 
популярной нотации используемой для разработки реляционных баз данных. Основным 
преимуществом IDEF1X, по сравнению с другими многочисленными методами разработки 
реляционных баз данных, такими как ER и ENALIM является жесткая и строгая 
стандартизация моделирования. Установленные стандарты позволяют избежать различной 
трактовки построенной модели, которая несомненно является значительным недостатком 
ER. Стандартизация моделирования в той или иной степени может гарантировать 
разработчику то, что модели данных возможно анализировать с помощью каких - то 
программных средств. Но, для этого необходимо знать структуру нового формата .vsdx, 
структуру элементов и их свойств, структуру XML - кода, описывающего модель данных в 
формате IDEF1X. В данной статье будет приведено исследование структурных свойств 
моделей данных в нотации IDEF1X.  

Мотивация работы связана с тем, что редактор Microsoft Visio постоянно 
совершенствуется и, начиная с версии 2013, перешел на новый формат документов VSDX в 
рамках концепции Open Packaging Conventions, причем без поддержки прежнего XML - 
ориентированного формата VDX. Это требует соответствующей модернизации 
информационных технологий, использующих программную обработку документов Visio, в 
том числе – ситуационно - ориентированных баз данных. 

1. СТРУКТУРА ФОРМАТА ФАЙЛА .VSDX 
В Visio 2013 был представлен новый формат файла (.vsdx), который заменяет формат 

Visio Drawing (.vsd) и формат файла чертежа Visio XML (.vdx) (рис. 3). Поскольку формат 
файла Visio 2013 основан на спецификации Open Packaging Conventions и языке XML, 
разработчики, знакомые с этими технологиями, могут быстро узнать, как работать с 
файлами Visio 2013 программно [2]. Разработчики, знакомые с форматом файла чертежа 
Visio XML (.vdx) из предыдущих версий Visio, могут найти многие из тех же структур 
XML в частях формата файла (.vsdx). Возможности взаимодействия с файлами Visio 
значительно возрастают, поскольку программное обеспечение сторонних разработчиков 
может управлять файлами Visio на уровне формата файла. Формат файла Visio 2013 
поддерживается службами Visio в Microsoft SharePoint Server 2013 без необходимости 
использования «посредника». 

Формат файла Visio 2013 использует соглашения Open Packing (OPC), которые 
определяют структурированное средство для хранения данных приложения вместе со 
связанными ресурсами с использованием некоторого контейнера - например, ZIP - файла. 
На базовом уровне файл Visio 2013 представляет собой контейнер ZIP, который содержит 
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файлы других типов. Фактически, можно сохранить 
чертеж в Visio 2013 как файл .vsdx, переименовать 
расширение файла в «* .zip» в проводнике Windows, а 
затем открыть файл, как папку, чтобы увидеть 
содержимое внутри. 

Также обратите внимание, что некоторые 
компоненты, такие как изображения, макросы и 
конкретные внедренные объекты, по - прежнему 
сохраняются как двоичные. 

Файлы Visio 2013 представляют собой ZIP - 
контейнеры или «пакеты» (рисунок 1), в которых 
хранятся другие файлы, так называемые «части 
пакета». Визуально файл Visio 2013 представляет 
собой несколько папок, содержащихся внутри пакета 
ZIP. Однако эти «папки» представляют собой под - 
адреса в пакете ZIP, а не фактические папки и 
поэтому вы не сможете их рассматривать как 
обычные папки с файлами, а только как xml код.  

Следующая диаграмма показывает, как очень 
простая диаграмма с одной страницей и одним 
мастером хранится иерархически в ZIP - архиве 
(рисунок 1). В нашем исследовании большое 
значение имеет файл page1.xml, в котором и отражена 
структура модели БД, свойства сущностей, 
атрибутов, связей.  

2. СТРУКТУРА ФАЙЛА PAGE1.XML 
Основными элементами модели данных в нотации IDEF1x являются: сущность, атрибут 

первичного ключа, атрибут и связь. В структуре файла page1.xml все перечисленные 
элементы отражены следующим образом (рисунок 2).  

 
page1.xml
PageContents

Shapes
Shape ID="1" NameU="Entity" Name="Сущность" Type="Group" Master="7"
Shape ID="4" NameU="Primary Key Attribute" Name="Атрибут первичного ключа" Type="Group" Master="8"
Shape ID="10" NameU="Primary Key Separator" Name="Разделитель первичного ключа" Type="Shape" Master="9"
Shape ID="11" NameU="Attribute" Name="Атрибут" Type="Group" Master="10"
Shape ID="17" Type="Group" Master="10"

Shape ID="67"  NameU="Relat ionship" Name="Связь" Type="Group" Master="13" 
Рисунок 2. Элементы нотации IDEF1X в файле Page1.xml 

 
На рисунке видно, что у каждого типа элементов нотации IDEF1X значение атрибута 

master свое. Master: 7 - Сущность, 8 - Атрибут первичного ключа, 9 - Разделитель 
первичного ключа (создан для красоты), 10 - Атрибут, 13 - Связь. И у каждого элемента 
есть свой ID (уникальный номер). Заметим, что у ID=17 не прописано имя элемента и есть 

Рисунок 1.  
Структура формата файла . 

vsdx 
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только master=”10”, это означает, что элемент с таким же значением master есть выше 
(ID=11) и что нужно определять имя по номеру master. 

3. СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ НОТАЦИИ IDEF1X 
Рассмотрим свойства элементов нотации IDEF1X. Свойства сущности — это имя, 

отображение типов и зависимость (рисунок 3). Зависимость прописывается в Shape 
Master=”7” / Section N=”User” / Row N=”Dependent” / Cell V=”1”. Эта запись — значит, что 
сущность зависима. В случае, если V=”0”, то сущность не зависима. Отображение типов 
атрибутов прописывается в Shape Master=”7” / Section N=”User” / Row N=”ShowType” / Cell 
V=”1”. Эта запись – значит, что типы атрибутов отображаются. В случае, если V=”0”, 
отображения типов не будет. Имя сущности прописывается в Shape Master=”7” / Shape / 
Shape MasterShape =”7” / Text=”Студент”. В зависимости от форматирования имени 
сущности, код изменяется следующим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Изменение кода имени сущности 
Если имя 
сущности в 
одну строку 

Если имя сущности с 
переносом слов 

Если имя сущности с переносом слов, 
и после второго слова еще один 
перенос 

<Text> 
<cp IX="0" / > 
Студент 
допущен 
< / Text> 
 

<Text> 
<cp IX="0" / > 
<pp IX="0" / > 
<tp IX="0" / > 
Студент 
<cp IX="1" / > 
<cp IX="2" / > 
Допущен 
< / Text> 
 

<Text> 
 <cp IX="0" / > 
 <pp IX="0" / > 
<tp IX="0" / > 
Студент  
<cp IX="1" / > 
<cp IX="2" / > 
Допущен 
<cp IX="3" / > 
<cp IX="4" / > 
< / Text> 

 
page1.xml
PageContents

Shapes
Shape ID="1" NameU="Entity" Name="Сущность" Type="Group" Master="7"

Section N="User"
Row N="WidthMin"
Row N="TypeWidthMin"
Row N="ListCount"

Shapes
Shape ID="2" Type="Shape" MasterShape="6"

Shape ID="3" Type="Shape" MasterShape="7"

Shape ID="4" NameU="Primary Key Attribute" Name="Атрибут первичного ключа" Type="Group" Master="8"
Shape ID="10" NameU="Primary Key Separator" Name="Разделитель первичного ключа" Type="Shape" Master="9"
Shape ID="11" NameU="Attribute" Name="Атрибут" Type="Group" Master="10"
Shape ID="17" Type="Group" Master="10"

Row N="ShowType" — Cell N="Value" V="1" U="BOOL"
Row N="Dependent" — Cell N="Value" V="1" U="BOOL"
Row N="EntityName" — Cell N="Value" V="Студент" U="STR" F="Inh"
Row N="EntityNameSpace"

Section N="User" — Row N="Dependent" — Cell N="Value" V="1" U="BOOL"

Section N="User" — Row N="TxtWidth"
Text ="Студент"

 
Рисунок 3. Сущность нотации IDEF1X в файле Page1.xml 
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В нотации IDEF1X у сущности есть первичный ключ и несколько атрибутов. Все 
элементы относящиеся к одной сущности будут отражены в коде (рисунок 4): Shapes / 
Shape ID=”1” Master =”7” / Cell F=”SUM(DEPENDSON (2,Sheet.4!SheetRef(), 
Sheet.10!SheetRef(),Sheet.11!SheetRef(), Sheet.17!SheetRef()))”. К сущности ID”1”относятся 
ID”4”(первичный ключ), ID=”10”(разделитель первичного ключа), ID=”11” и ID=”17” 
(атрибуты). В каждом этом ID будет ссылка на их сущность ID=”1”: 
F=”SUM(DEPENDSON(5,Sheet1!SheetRef()))”. 

 
page1.xml
PageContents

Shapes
Shape ID="1" NameU="Entity" Name="Сущность" Type="Group" Master="7"

Cell N="Relat ionships" ... F="SUM(DEPENDSON(2,
       Sheet.4!SheetRef(), Sheet.10!SheetRef(), Sheet.11!SheetRef(), Sheet.17!SheetRef()))"

Shape ID="4" NameU="Primary Key Attribute" Name="Атрибут первичного ключа" Type="Group" Master="8"

Shape ID="10" NameU="Primary Key Separator" Name="Разделитель первичного ключа" Type="Shape" Master="9"

Shape ID="11" NameU="Attribute" Name="Атрибут" Type="Group" Master="10"

Shape ID="17" Type="Group" Master="10"

Cell N="Relat ionships" ... F="SUM(DEPENDSON(5,Sheet.1!SheetRef()))"

Cell N="Relat ionships" ... F="SUM(DEPENDSON(5,Sheet.1!SheetRef()))"

Cell N="Relat ionships" ... F="SUM(DEPENDSON(5,Sheet.1!SheetRef()))"

Cell N="Relat ionships" ... F="SUM(DEPENDSON(5,Sheet.1!SheetRef()))"

Рисунок 4. Адресация сущности к элементам нотации IDEF1X  
в файле Page1.xml 

 
В описании связей присутствуют ID элементов которые эта связь связывает. Представим 

три сущности (рисунок 5).  
 

Сущность ID=”1"
ID=”26"-Атрибут PK

СущностьID=”23"
ID=”4"- Атрибут PK

Сущность ID=”45"
ID=”55"-атрибут

ID=”67"ID=”72"

 
Рисунок 5. Схематичное представление  

сущностей 
 
Присоединении сущностей связями в коде появляется новый master=”13” и тег Connects. 
В данном примере рисунок 6, в master=”13” Shape ID=”67” прописан конец связи в Cell 

N=”EndX” и N=”EndY”; F="PAR(PNT(Sheet.55!Connections.X1,Sheet.55!Connections.Y1))". 
А в Master=”13” Shape ID=”72” – начало в Cell N=”BeginX” и N=”BeginY”; 
F="PAR(PNT(Sheet.4!Connections.X2,Sheet.4!Connections.Y2)). 

В теге Сonnects описаны связи и то, что они связывают. В FromSheet прописываются ID 
связей это 72 и 67. А в ToSheet ID элементов которые связаны между собой. 
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page1.xml
PageContents

Shapes
Shape ID="1" NameU="Entity" Name="Сущность" Type="Group" Master="7"

...

Shape ID="4"  NameU="Primary Key Attribute" Name="Атрибут первичного ключа" Type="Group" Master="8"

Shape ID="67" NameU="Relat ionship" Name="Связь" Type="Group" Master="13"

Shape ID="72" Type="Group" Master="13"

Cell N="BeginX" ... F="_WALKGLUE(BegTrigger,EndTrigger,WalkPreference)"
Cell N="BeginY" ... F="_WALKGLUE(BegTrigger,EndTrigger,WalkPreference)"

Cell N="EndX"   … F="PAR(PNT(Sheet.55!Connections.X1,Sheet.55!Connections.Y1))"
Cell N="EndY"    ... F="PAR(PNT(Sheet.55!Connections.X1,Sheet.55!Connections.Y1))"
Cell N="BegTrigger" … F="_XFTRIGGER(Sheet.4!EventXFMod)"
Cell N="EndTrigger" ... F="_XFTRIGGER(Sheet.55!EventXFMod)"

...

...
Connects

Connect FromSheet="72" ... ToSheet="26" ...
Connect FromSheet="67" ... ToSheet="4" ...

Cell N="BeginX" ... F="PAR(PNT(Sheet.4!Connections.X2,Sheet.4!Connections.Y2))""
Cell N="BeginY" ... F="PAR(PNT(Sheet.4!Connections.X2,Sheet.4!Connections.Y2))""
Cell N="EndX"   … F="_WALKGLUE(EndTrigger,BegTrigger,WalkPreference)"
Cell N="EndY"    ... F="_WALKGLUE(EndTrigger,BegTrigger,WalkPreference)"
Cell N="BegTrigger" … F="_XFTRIGGER(Sheet.4!EventXFMod)"
Cell N="EndTrigger" ... F="_XFTRIGGER(Sheet.26!EventXFMod)"

Connect FromSheet="72" ... ToSheet="4" ...
Connect FromSheet="67" ... ToSheet="55" ...

Shape ID="26" Type="Group" Master="8"
Shape ID="55" Type="Group" Master="10"

Shape ID="23" Type="Group" Master="7"
Shape ID="45" Type="Group" Master="7"

 
Рисунок 6. Связь нотации IDEF1X в файле Page1.xml 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Формат .vsdx позволяет работать с файлами вне Visio, используя приложения, 

поддерживающие XML, что открывает для пользователей широкий спектр новых 
сценариев интеграции Visio. В модели данных нотации IDEF1X можно определить наличие 
всех элементов, структуру свойств, связей по XML - коду файлов, определяющих формат 
.vsdx. Эта информация может быть использована разработчиками для анализа модели 
данных с помощью X - Path запросов. 
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Аннотация: В данной работе описаны методы параметрического диагностирования, 
которые позволяют своевременно выявить неполадки в газотурбинном двигателе. Данная 
задача может решаться с различной степенью глубины. Иногда достаточно обнаружить сам 
факт возникновения неисправности. В ряде случаев неисправность необходимо 
“локализовать” неисправность, т.е. установить в каком узле двигателя она произошла. 
Данный тип диагностики считается одним из лучших, так как не нужно дооборудовать 
двигатель дополнительными датчиками, хватает штатной аппаратуры для получения 
необходимого количества данных для анализа газотурбинной установки. 

 
Введение 
В ходе эксплуатации газотурбинных двигателей со временем показатели 

термогазодинамических параметров начинают ухудшаться. Дальнейшая эксплуатация 
такого агрегата экономически невыгодна, а так же может вызвать разрушение самого 
двигателя. Для предотвращения данных явлений в настоящее время используются 
параметрические методы диагностирования, которые описаны в данной работе. Создавая 
математическую модель двигателя, есть возможность определить в каком узле неполадка и 
с чем это связано. Не менее важный факт, что при параметрическом диагностировании 
показания снимаются со штатных датчиков, что позволяет не выводить данный двигатель 
производства [1]. 

Постановка задачи 
 Принципиальные возможности повышения эффективности и надежности работы ГПА 

базируются на качественном и своевременном техническом обслуживании и ремонте ГПА, 
продлении ресурса его эксплуатации без ущерба для показателей эффективности [2]. Таким 
образом, требуется решение как теоретических, так и практических задач достоверного 
анализа надежности и безопасности сложных технических систем. Одним из основных 
показателей работы газотурбинной установки, определению которого уделяется большое 
внимание, является мощность газоперекачивающего агрегата. Знание мощности 
газотурбинного агрегата необходимо для определения в процессе эксплуатации 
технического состояния ГПА, коэффициента нагрузки, коэффициента полезного действия 
агрегата, удельного расхода топливного газа [3]. Разработка эффективных методов 
контроля и прогнозирования технического состояния ГПА по основным технологическим 
параметрам с возможностью выявления дефектов на ранней стадии могло бы лечь в основу 
решения приоритетной задачи повышения надежности и эффективности газотранспортных 
систем.  

Практика показывает, что избежать нештатных ситуаций удается не всегда, поэтому 
существует необходимость создания комплексной системы мероприятий по 
своевременному диагностированию и приведению технического состояния газотурбинных 
приводов (ГТП) к приемлемому уровню надежной и безопасной эксплуатации [4]. 

Комплексная оценка технического состояния сложных технических систем базируется 
на структурировании, анализе надежности структурных элементов и динамических 
методах контроля. Во многом результат диагностирования технического состояния ГПА 
предопределяется правильностью подбора наиболее информативных параметров контроля: 
вибрация, перепады давления, температур, эффективных КПД и др., а так же 
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корректностью построения принципиальных диагностических моделей и методик 
распознавания.  

Объект исследования 
Среди различных методов диагностирования и контроля ГПА особую нишу занимают 

параметрические методы. Параметрические методы диагностирования имеют некоторые 
характерные отличия. Такими отличиями являются: 

1. Информация, получаемая диагностикой, собирается «на ходу», на работающем 
двигателе. И из данных измерений можно извлечь информацию о ряде неисправностей на 
ранней стадии. 

2. Для получения информации, которая необходима для параметрической диагностики, 
необходимо специальное оборудование. Оборудование, устанавливаемое не только для 
диагностических целей, может дать всю необходимую информацию, необходимую для 
исследования. Поэтому необходимо небольшое дооборудование двигателя либо вообще не 
требуется. 

3. Использование математических моделей для параметрической диагностики 
проточной части двигателя является наиболее плодотворным методом диагностирования 
[5]. 

Регистрирование параметров происходит при помощи специальных регистраторов. При 
помощи данного оборудования можно регистрировать данные непрерывно, что при 
обработке данной информации очень важно. Выделяется два основных подхода к такой 
обработке.  

Первый заключается в том, что по полученным данным вычисляют при помощи 
математической модели (Рис. 1) значения других, не измеряемых параметров – КПД 
компрессора, турбины, площади сопловых аппаратов и т. д. Значения, полученные при 
расчете, сравнивают со значениями, полученными ранее по аналогичным моделям к тому 
же двигателю. На основе их анализа расчетных данных принимаются диагностические 
рекомендации и решения.  

 

 
Рис. 1. Классификация математических моделей по описываемым режимам,  

по уровням сложности и по типу алгоритмов. 
 
Основные виды классификации математических моделей: 
1. Характер работы ГТД делится на четыре основных группы: для установившихся 

режимов, для неустановившихся режимов, для переходных режимов и для динамических 
процессов. 
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2. Одно - и многорежимные модели (рис. 1).  
3. Классификация по виду входной информации (рис. 2) делится на две группы: 

детерминированные и стохастические. 
 

 
Рис. 2. Классификация математических моделей  

по виду входной и выходной информации. 
 

Второй подход заключается в том, что измеренные значения параметров 
диагностируемого двигателя сравниваются со значениями измеренных ранее параметров 
того же двигателя на одних и тех же режимах или же схожих. Анализ такого протекания 
отклонений во времени позволяет выявлять тенденции к их изменению, связанные с 
появлением неисправностей в самом двигателе [5]. Анализируя такие отклонения во 
времени позволяет обнаруживать тенденции к изменениям их, вызываемые неполадками в 
двигателе. Данный способ диагностирования называется методом трендов. Данный метод 
широко применяется в нашей и зарубежной гражданской авиации.  

 Другой способ использования отклонений в параметрической диагностике состоит в 
том, чтобы вводить данные отклонения в диагностические матрицы, получаемые 
математическим путем. Признаки состояние проточной части двигателя (КПД его 
компрессора и турбин, коэффициенты потерь давления и т. п.), и представлены в виде 
функций изменений значения ряда его параметров, измеренных на определённом режиме 
двигателя, называется диагностической матрицей.  

Из литературных источников, статистической информации о появлении дефектов ряда 
отечественных и зарубежных двигателей в процессе эксплуатации известно, что 
перечисленные методы с точки зрения значимости более или менее равноценны и должны 
быть использованы в практике в равной мере[5]. 

 При наличии нескольких методов параметрического диагностирования за 
окончательный принимается метод, обеспечивающий максимальную вероятность 
распознавания состояния двигателя [6]. 

Данные методики не только повышают достоверность выводов диагностики, но и 
позволяют производить их на работающем агрегате, не нарушая технологического режима. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 

ДВУХСТЕПЕННЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ГИРОСКОП 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены поступательные и угловые перемещения твердых тел ранее 

предложенной механической модели двухстепенного поплавкового гироскопа при 
действии угловых и поступательных внешних и внутренних возмущений. Предложенный 
подход позволит сформировать уравнения движения твердых тел поплавковой 
гироскопической системы при указанных воздействиях. 

Ключевые слова: 
двухстепенный гироскоп, поплавковый подвес, механическая модель, внешние 

возмущения, внутренние возмущения, твердые тела, поступательные и угловые 
перемещения 

Двухстепенный поплавковый гироскоп будем рассматривать как механическую 
совокупность абсолютно твердых тел [4, 5] основания 0 (совместно с торцевыми дисками 9 
корпуса прибора), цилиндра 1, герметизирующего корпус прибора, цилиндра 2, 
герметизирующего поплавок, рамки 3 поплавка и ротора 4 гиромотора. 

Система пяти тел 0, 1, 2, 3, 4 представляется кинематически структурой с 30 степенями 
свободы. При этом на твердые тела наложены силовые ограничения, обусловленные 
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реакциями разделяющих их опор. Такой подход лежит в основе динамического 
моделирования прецизионных гироскопических приборов [1, 2] и механических систем [6]. 

Пусть подвижное основание и связанная с ним система координат 0000 zyxO  движется 
относительно инерциальной системы координат ииии zyxO  с поступательным ускорением 

0W


 и вращается с абсолютной угловой скоростью 0
  (рис. 1). Система 0O  связана с 

основанием и движется поступательно совместно с 0000 zyxO , но не вращается 
относительно ииии zyxO . Повороты основания относительно инерциальной системы 
координат задаются углами Эйлера – Крылова 000 ,,  . Это внешние возмущающие 
факторы. 

 

 
Рис. 1. Взаимная ориентация инерциальной и связанной  

с основанием систем координат 
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Угловые и поступательные внешние возмущения зададим в виде проекций на оси 
000 ,, zyx  

 000 sin  tm ,  000 sin  tm ,  000 sin  tm . (1) 

 xxx tEW  sin2
00 ,  yyy tEW  sin2

00 ,  zzz tEW  sin2
00 . (2) 

Свяжем системы координат iiii zyxO  с цилиндром, герметизирующим корпус прибора 
 1i , цилиндром, герметизирующим поплавок  2i , рамкой поплавка  3i  и ротором 
гиромотора  4i . iiii zyxO ,,,   3,2,1i  – соответственно центры масс и главные 
центральные оси инерции тел 1, 2, 3. 4O  – центр масс ротора 4, система координат 

4444 zyxO  – увлекаемая [7] система координат ротора, относительно которой он вращается с 
угловой скоростью 0  вокруг оси 4z . В теории гироскопов оси 444 ,, zyx  называют также 
осями Резаля [3, 8]. 

В качестве внутренних возмущающих факторов возьмем вибрацию ротора гиромотора, 
которую зададим соответствующими составляющими в его перемещениях относительно 
рамки поплавка 

  424144 cos   ,  



A

a
aaa t

1
41 sin ; 

  424144 cos   ,  



B

b
bbb t

1
41 sin . (3) 

  32313 cos xxex e  ,  3131 sin xXx  ; 
  32313 cos yyey e  ,  3131 sin yYy  ; 

32313 zzz  ,  t ,  3131 sin zZz  . (4) 
Здесь 
  – угол поворота ротора относительно увлекаемой системы 4444 zyxO  вокруг оси 4z ; 
  – собственная угловая скорость ротора, задаваемая электродвигателем; 
  – угол отклонения ротора от вращающегося вектора магнитного поля электрического 

(например, гистерезисного) двигателя; 
4  и   – амплитуда и фазовый угол углового колебания увлекаемой системы 4444 zyxO , 

вызванного динамической разбалансировкой ротора; 
e  и e  – амплитуда и фазовый угол поступательного колебания системы 4444 zyxO  за 

счет смещения центра масс ротора от оси его вращения; 
4141,  и 313131 ,, zyx  – соответственно угловые (полигармонические) и поступательные 

колебания на частоте   вращения ротора, обусловленные дефектами опор (подшипников) 
ротора и воздействием магнитного поля гиромотора; 

ba  ,  и ba  ,  – соответственно амплитуды и фазовые углы угловых 
полигармонических колебаний; 

ZYX ,,  и 313131 ,, zyx   – соответственно амплитуды и фазовые углы поступательных 
колебаний; 

4242,  и 323232 ,, zyx  – соответственно угловые и поступательные колебания, 
обусловленные податливостью опор (подшипников) ротора (определяются в процессе 
решения задачи). 



30

 
Будем задавать перемещения цилиндра, герметизирующего корпус прибора, цилиндра, 

герметизирующего поплавок, рамки поплавка и ротора гиромотора, как показано на рис. 2. 
Здесь 111 ,,  iii zyx  – поступательные перемещения центров тяжести цилиндра, 
герметизирующего корпус прибора  1i , относительно подвижного основания, цилиндра, 
герметизирующего поплавок  2i , относительно цилиндра корпуса прибора, рамки 
поплавка  3i  относительно цилиндра поплавка, ротора гиромотора  4i  относительно 
рамки поплавка. Углы Эйлера – Крылова iii  ,,  задают угловые перемещения цилиндра, 
герметизирующего корпус прибора  1i , относительно основания, цилиндра, 
герметизирующего поплавок  2i , относительно цилиндра корпуса прибора, рамки 
поплавка  3i  относительно цилиндра поплавка, резалевой системы координат ротора 
гиромотора)  0,4 4 i  относительно рамки поплавка. Таким образом, поступательные 
перемещения и повороты твердых тел 1, 2, 3, 4 отсчитываются как перемещения 
последующих систем координат iiii zyxO  относительно предыдущих 1111  iiii zyxO  
 4,3,2,1i  [2]. 

Предложенный подход позволит сформировать уравнения углового и поступательного 
движения поплавковой гироскопической системы (как совокупности твердых тел и 
жидкого тела) при указанных воздействиях. 
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Рис. 2. Взаимная ориентация систем координат, связанных с твердыми телами 
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О ПОДХОДЕ К СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙТСВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация 
На сегодняшних день применение системного подхода позволяет решить проблему 

разработки сложной системы с учётом всех факторов и возможностей, пропорциональных 
их значимости, на всех этапах исследования системы и построения её модели [1, стр. 15].  
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Информационные системы управления, автоматизация управления, учетная единица, 

сельское хозяйство, системная модель, каталог культур. 
В ходе разработки информационной системы управления наглядно представить 

процессы анализа и проектирования позволяет системное моделирование. 
Термин «модель» широко используется в различных сферах деятельности человека и 

означает воображаемый объект, который в ходе исследования заменяет оригинальный 
объект с целью получения новых знаний об этом объекте. 

Рассмотрим применение системного подхода в ходе исследования деятельности ООО 
«Абзелиловский сортоучасток». Анализ исследуемого предприятия показал, что 
основными видами деятельности сортоучастка являются проведение сортоиспытаний и 
выращивание культур. Рассмотрим бизнес - процессы, относящихся к данным 
направлениям деятельности предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1. Бизнес - процессы предприятия 

Название направления  Перечень бизнес - процессов 

Проведение 
сортоиспытаний 

Подготовка почвы и культур к посеву; посев; 
химическая прополка и обработка культур 
удобрениями; оформление делянок для 
сортоиспытаний; проведение сортоиспытаний; уборка 
культур; хранение культур; анализ сортоиспытаний; 
проведение научных семинаров и конференций. 

Выращивание культур на 
продажу 

Подготовка почвы и культур к посеву; посев; 
химическая прополка и обработка культур 
удобрениями; наблюдения за культурами в период 
вегетации и оформление сопутствующей 
документации; уборка культур; хранение культур; 
анализ качества культур; продажа культур. 

Вспомогательные бизнес - 
процессы 

Ведение документооборота; закупка материалов, 
сырья, техники; реклама; ремонт и обслуживание 
техники. 

 
Производство культур отличается от сортоиспытаний технологией проведения из - за 

определенных требований и задач данного вида деятельности.  
Бизнес - процессы Абзелиловского сортоучастка в совокупности представляют собой 

сложную систему, состоящую из огромной базы исходных данных, при моделировании 
которой важно учесть все факторы и возможности работы системы, как в целом, так и по 
отдельности. 

Наглядно изучим структуру процесса управления сельскохозяйственным предприятиям 
с помощью мнемонической схемы (рисунок 1), позволяющей получить полную 
информацию о состоянии изучаемой системы с целью формулирования оптимальных 
решений и воздействий управления для эффективного функционирования системы.  
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Главный 
агроном

Директор

Лаборатория

Гос реестр 
селекционных 

достижений

СкладЛаборант - селекционер

Архив

Фактический посев,
План наложения опытов,

Методика проведения 
испытаний Семена

Поле

Сельхозорудия

Данные по 
наблюдениям 
за культурами

Агрохимик

Архив

Полевой журнал и Вкладыш 
к полевому журналу

Вопрос-ответ

Отчет по итогам 
закладки опытов

Сорт 
культуры

Форма по основным показателям
 испытываемых сортов культур,
Форма сведений по семенам,

Научный отчет

Анализ культур

Расчет  
удобрения

Результаты
 удобрения

Отчет по обработке посевов 
от сорняков и вредителей

Обработка почвы, 
Посев,

 Апробация посевов,
Уборка

Техник по 
переработке и хранению

Агроно
м

Обработка почвы,
 Посев, 

Апробация посевов,
Уборка

Проведение
испытаний,

Посев,
Апробация посевов

Уборка

Сорт 
культуры

Новый сорт культуры

Форма по основным показателям
 испытываемых сортов культур,
Форма сведений по семенам,

Научный отчет

Ведущий 
агроном

Том годовых 
научных отчетов

Вопрос-ответ

Вопрос - ответ

Отчетность

Сушка, Молка,
 Очистка,

Сортировка зерна,
Учет зерна

Метеоролог

Метеоданные

Журнал метеонаблюдений,
Отчет по метеонаблюдениям

Метеонаблюдения

Главный агроном-
селекционер

Заявление на
внесение сведений

о селекционных 
достижениях

Проверка
данных

Сертификат о 
селекционном 

достижении

Сорт 
культуры

Перечень с/х 
культур на продажу

Вопрос-ответ

Инженер-
техник

Вопрос-ответ

Потребители

Бухгалтерия

Механизатор

Удобрения

Запрос 
на поставку
удобрения

Количество 
удобрений

Запрос 
на наличие

семян 
культуры

Вопрос-
Ответ

Товарная
накладная 

Отчет 
по продажам

Семена

Метео
станция

Уведомление 
о внесении сведений/

 об отказе

Сертификат 
на соответствие 

продукции

Поставщики

 
Рис. 1. Мнемосхема процесса формирования новой культуры 

 
На мнемосхеме отображены основные отделы организационной структуры предприятия, 

показан процесс передачи документации от одного сотрудника к другому, рассмотрена 
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взаимосвязь сортоучастка с вышестоящими управляющими организациями, поставщиками 
и потребителями. 

На основе мнемонической схемы разработана структура готовой культуры, 
представляющей собой информационную структуру учетной единицы – готового продукта, 
производимого на сортоучастке. С учетом методологии моделирования IDEF0 разработаны 
функциональные модели процесса оформления новой сельскохозяйственной культуры, 
отражающие сопроводительную документацию рассматриваемого процесса и процесс с 
технической точки зрения.  

В качестве стандартной графической нотации, с помощью которой можно 
визуализировать ER - модель, использована диаграмма «сущность - связь». 
Информационное моделирование выполнено посредством Case - средства AllFusion ERwin 
DataModeler (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Модель управления сельскохозяйственным предприятием 

 
Изменения состояний объектов отражены на динамической модели, выполненной в 

нотации BPMN 2.0 с использованием Bizagi BPM Suite (Express). 
На основе построенных моделей разработаны экранные и печатные формы выходных 

данных путем доработки существующей системы «1С:Предприятие 8. Управление 
сельскохозяйственным предприятием». 

Таким образом, разработанная системная модель процесса управления 
сельскохозяйственным предприятием позволяет сократить временные сроки принятия 
управленческих решений и снизить уровень денежных затрат. 
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Аннотация 
Авторами обозначены основные проблемы проектирования моделей швейных изделий с 

перьями. Рассмотрены вопросы архитектоники и тектоники швейных изделий с перьями с 
целью повышения точности проектных работ по разработке новых моделей одежды.  

Ключевые слова: архитектоника, тектоника, швейные изделия с перьями, размеры 
формы, способы формообразования одежды. 

Современным швейным предприятиям массового производства в условиях 
конкурентоспособности требуется постоянное обновление и расширение ассортимента 
модной одежды для обеспечения потребительского спроса, повышения уровня качества 
продукции и эффективности производства. При разработке новых моделей одежды 
производители используют не только оригинальные силуэтные решения, модные 
пропорции и конструктивные элементы, но изготавливают швейные изделия из 
отечественных основных и отделочных материалов. Модным трендом для создания 
объемно - пространственной формы готового изделия считается использование перьев 
различных птиц в качестве отделочного материала. Перья придают легкость и воздушность, 
особую романтичность и создают неповторимый внешний облик как одежде для 
торжественных случаев, так моделям уличной молодежной одежды. 

При проектировании моделей швейных изделий с перьями дизайнеры руководствуются 
законами гармонизации и особыми средствами архитектоники и тектоники. Архитектоника 
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формы одежды с перьями заключается в целостности ее композиционной структуры, 
соразмерным соотношением частей целого, объемов и деталей изделия, логикой 
внутреннего строения формы с помощью средств гармонизации формы: пропорций, 
масштаба, ритма и цвета.  

Тектоника формы одежды с перьями предполагает органическую взаимосвязь 
конструкции, основных и отделочные материалов с формой изделия. Применительно к 
проектированию одежды вопрос тектоники достаточно сложный, так как швейные 
материалы являются анизотропными и обладают различной структурой, фактурой и 
физико - механическими свойствами (жесткость, драпируемость, растяжимость, усадка, 
поверхностная плотность и др.), характеризующими их способность к формообразованию 
[2]. 

Форма швейных изделий состоит из функциональных (основных, дополнительных) и 
декоративных частей: 

– основные видовые части – это минимально необходимое количество частей, которые 
определяют вид изделия; 

– дополнительные части – такие, которые для данного вида изделий не являются 
обязательными, но их наличие увеличивает модельное разнообразие; 

– декоративные части – их наличие необязательно, но они выполняют функцию 
разнообразия внешнего вида [1]. 

Для описания формы существуют различные характеристики. Одной из самых 
распространенных является сравнение форм одежды с плоскими геометрическими 
фигурами, в которые вписываются их силуэты. Различают простые и сложные формы. 
Подобные характеристики характеризуют простые формы – треугольник, прямоугольник, 
трапеция, овал и другие. Для сложных форм используются соответствующие сочетания 
таких геометрических фигур. Существует характеристика форм одежды, основанная на 
сравнении форм швейных изделий с буквами, цифрами, а также с различными предметами: 
«ножницы закрытые» или «ножницы открытые» – для платьев с прилегающим лифом и 
прямой или расширенной книзу юбкой. 

В практике проектирования формы одежды с перьями рассматривают три группы линий: 
1. Силуэтные – границы, в которых проявляются контуры формы в целом; 
2. Конструктивные – видимые линии соединения составных частей и деталей формы: 

швы, вытачки; 
3. Декоративные – линии различных отделок, в том числе, перьевая тесьма или участки 

изделия с перьями, отделочные строчки, строчки рельефов, шнуры или линейная вышивка. 
Часто декоративный характер носят и конструктивные линии, так как они часто 
используются для отделочных швов с перьями.  

Различают формы, имеющие гладкую (прямолинейную), рельефную (криволинейную) и 
ломаную поверхности. Рельефная поверхность образуется при помощи буфов, драпировок, 
сборок, выстегивания и вышивания поверхности деталей, использования перьев для 
отделки, ломаная поверхность – за счет эффектов плиссе и гофре, заутюженных складок 
[1]. 

Важной геометрической характеристикой формы является размер. При всем своем 
многообразии размеры формы швейных изделий изменяются внутри некоторого объемно - 
пространственного интервала, который, с одной стороны, ограничен размерами и формой 
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человеческого тела или каркаса изделия, с другой – общепринятыми в каждый конкретный 
период представлениями о целесообразных и эстетичных размерах.  

Величина формы оказывает влияние на ощущение ее объемности, легкости или тяжести. 
Существует понятие «масса формы», то есть зрительное количество формы швейных 
изделий в целом или ее отдельных частей. 

Основные свойства массы формы: 
– с изменением величины формы меняется ее масса, то есть большей по величине форме 

соответствует большая масса; 
– масса зависит от геометрического вида формы. Максимальной массой обладают 

формы, приближающиеся к кубу, шару. Минимальной – линейные формы; 
– масса зависит от вида поверхности формы, от наполненности ее декоративными 

линиями, деталями, отделкой. Масса максимальна при плотном заполнении ее поверхности 
разнообразными конструктивно - декоративными элементами; 

– масса зависит от величины предметов и деталей, сопоставляемых с ней. Чем меньше 
сопоставляемый с формой предмет, тем выше масса формы; 

– масса формы зависит также от цвета, рисунка материала, из которого сделано швейное 
изделие [1]. 

При использовании перьев в качестве декоративно - конструктивного и декоративного 
средства для изготовления швейных изделий, значительно изменяется масса формы, 
поверхность, а иногда и силуэт. 

Для достижения необходимой объемно - пространственной формы одежды используют 
три основных способа формообразования: технологический, конструктивный и 
комбинированный.  

Технологический способ основан на использовании формовочных свойств материалов, 
поэтому трудно получить одежду сложных форм, что ограничивает область его 
практического применения.  

Конструктивный способ характеризуется тем, что формообразование одежды 
происходит за счет членения материала на части, к конструктивным средствам 
формообразования одежды относят швы, подрезы, вытачки, сборки, складки и драпировки. 
Конструктивный способ наиболее часто используют при проектировании одежды с 
перьями, вводя в швы соединения частей перьевые ленту или тесьму [2]. Направление 
линий членения может быть самым разнообразным: вертикальное, горизонтальное, 
наклонное, в том числе, диагональное.  

Комбинированный способ предполагает сочетание технологического и конструктивного 
способов формообразования. Применение того или иного способа зависит от характера 
поверхности изделия, применяемого метода конструирования и формовочных свойств 
используемых материалов. При выборе способа формообразования необходимо учитывать 
структуру пакета конструкции, которая может быть однослойной, многослойной и 
комбинированной (на различных участках изделия – разное количество слоев материалов). 
Использование перьев или перьевой тесьмы в качестве отделочного материала влияет на 
показатели драпируемости и жесткости основного материала на участках соединения, 
изменяя объемно - пространственную форму готового швейного изделия. Поэтому, 
актуальным является анализ влияния физических свойств перьев и материалов, 
формирующих пакет перьевой тесьмы, на форму швейного изделия. 
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 Использование тектоники отделочных материалов в виде перьев для швейных изделий 
обеспечит точность проектных работ по созданию гармоничной одежды, расширению 
ассортимента модной одежды, улучшение качества продукции и повышение 
эффективности швейного производства.  
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КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ФРЕЙМВОРКЕ ELECTRON 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные аспекты построения кроссплатформенного 

приложения на основе фреймворка для разработки приложений на JavaScript, Node, HTML 
и CSS под названием Electron. 

Ключевые слова 
Фреймворк, Electron, веб - технологии, JavaScript, Gulp, npm, Node, HTML, CSS, 

кроссплатформенные приложения. 
Введение 
Веб - приложения с каждым днём становятся всё более популярными, однако, 

приложения для настольных компьютеров не теряют своей актуальности. До недавнего 
времени у разработчиков не было возможности использовать инструменты для веб - 
разработки в приложениях для настольных компьютеров, но с приходом фреймворка 
Electron все изменилось. С помощью Electron можно создать кроссплатформенное 
десктопное приложение при помощи хорошо знакомых веб - разработчикам HTML, JS и 
Node.js, упаковать его в исполняемый файл и пользоваться им на Windows, macOS X и 
Linux. 

1. Что такое Electron 
Electron (ранее известен как atom shell) — фреймворк, разработанный GitHub. Он 

позволяет разрабатывать нативные графические приложения для настольных 
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операционных систем с помощью веб - технологий. Фреймворк включает в себя Node.js 
(программная платформа, опревращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в 
язык общего назначения) для работы с backend, и библиотеку рендеринга из браузера 
Chromium. На основе Electron построены многие известные приложения, такие как GitHub 
Atom, Microsoft Visual Studio Code, Skype и Discord. 

2. Схема работы Electron 
Программы, которые создаются при помощи Electron – это, по своей сути, веб сайты, 

которые открываются во встроенном браузере Chromium. В дополнение к стандартным API 
HTML5 эти сайты могут использовать полный набор модулей Node.js и специальных 
модулей Electron, которые позволяют получить доступ к операционной системе. Кроме 
того, при построении приложений на основе Electron можно использовать такие фронтенд - 
фреймворки, как React, Angular и Backbone. 

В обычных браузерах веб - страницы обычно запускаются в "песочнице" и им 
недоступны реальные ресурсы компьютера. Пользователи Electron, напротив, могут 
использовать API Node.js на страницах приложения, что допускает более низкоуровневую 
работу с операционной системой. Благодаря Chromium, создаваемые приложения 
осуществляют доступ к определенным функциям операционной системы, будь то 
диалоговые окна, меню, оповещения и область уведомлений (например, Taskbar Notification 
Area в Windows и строка меню в macOS). Приложения для Windows можно упаковать в 
установочный файл и выполнять при помощи установщика. 

Благодаря мульти - процессовой архитектуре отображения страниц Chromium, каждая 
веб - страница в Electron работает в своём собственном процессе, который называется 
процесс - рендерер. 

Интерфейс контейнера Electron управляется с помощью Chromium и использует сервер 
Node.JS для вывода приложения внутри контейнера. Это автономный веб - сервер, 
работающий во фрейме, который не сильно отличается от вкладки в браузере Chrome. 

Принцип работы Electron основан на двух основных типах процессов. 
Первый тип процессов — основной, он отвечает за интеграцию и взаимодействие с 

графическим интерфейсом операционной системы. Под этим понимается интеграция 
программы в Dock на macOS X или в панель задач Windows, а также сворачивание в трей, 
полноэкранный режим и прочие нативные функции для конкретной операционной 
системы. Основной процесс может быть запущен только один раз на всю жизнь 
приложения. 

Второй тип процессов — процесс рендеринга, отвечающий за отображение содержимого 
окна браузера, в котором может быть открыта страница приложения или любая другая веб - 
страница. Таких процессов может быть произвольное число. За создание процесса 
рендеринга отвечает основной процесс. 

Процесс рождения приложения выглядит следующим образом: 
1) Electron читает файл package.json и ищет в нём секцию main, в которой определен 

основной файл приложения (например, index.html). Этот файл рассматривается как точка 
входа в приложение; 

2) происходит обработка точки входа и создаётся основной процесс, который в свою 
очередь, при желании разработчика, открывает какую - либо страницу или страницы, то 
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есть создаёт окно браузера (иными словами, порождает процесс или несколько процессов 
рендеринга). 

Упрощённая схема рождения приложения приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Схема рождения приложения Electron 

 
Главный процесс управляет всеми веб - страницами и соответствующими им процессами 

- рендерерами. Каждый процесс - рендерер изолирован и управляет только своей веб - 
страницей. Из соображений безопасности и защиты от утечки ресурсов, на веб - страницах 
не позволяется вызывать нативные API, управляющие GUI. Если разработчику необходимо 
выполнить действия с GUI на странице, процесс - рендерер этой страницы должен 
"попросить" главный процесс сделать эти действия 

В Electron есть несколько способов общения между процессами. Например, модули 
ipcRenderer и ipcMain используются для отправки сообщений, а remote - для коммуникации 
в RPC стиле (удалённый вызов процедур, Remote Procedure Call). 

3. Обеспечение кроссплатформенности приложения 
Одной из главных особенностей приложений, созданных на базе Electron, является их 

кроссплатформенность, то есть, возможность запуска на разных операционных системах 
(Windows, macOS X и Linux). Для обеспечения кроссплатформенности и удобства 
использования программного обеспечения необходимо придерживаться общепринятых 
правил для UX (user experience) и по возможности использовать стандартные для 
конкретной операционной системы меню, команды и горячие клавиши. 

 Рассмотрим лучшие практики, которых стоит придерживаться при написании 
десктопных приложений на базе Electron: 

1) Необходимо внедрять поддержку горячих клавиш и общепринятых сочетаний 
клавиш для базовых операций редактирования текста. 

2) Текст элементов графического интерфейса программы не должен быть выделяемым; 
3) Необходимо обеспечить корректное отображение иконки приложения на всех 

платформах; 
4) Необходимо отображать процесс загрузки приложения во время его загрузки (не 

нужно показывать пользователю интерфейс, который не до конца загрузился); 
5) Необходимо сохранять последнее установленное пользователем расположение окна 

программы и его размеры; 
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6) Для большей визуальной интеграции с операционной системой пользователя 
предпочтительнее всего использовать в интерфейсе программы цвета, присущие каждой 
конкретной операционной системе. 

Поддержка клавиатурных сокращений и горячих клавиш не представляет собой 
особенной сложности, но, например, по умолчанию в Electron не включена поддержка 
функций копирования и вставки текста в macOS. Решить данную проблему можно с 
помощью следующего кода (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Код для поддержки клавиатурных сокращений на macOS 

 
Пользователи Windows и Linux в основном используют сочетания клавиш с кнопкой 

«Ctrl», в то время, как пользователи macOS используют клавишу «Cmd». Для того, чтобы 
избежать дублирование кода клавиатурных сочетаний для разных операционных систем, в 
приведённом выше фрагменте кода применяется сокращение «CmdOrCtrl», называемое в 
Electron «accelerator» для «покрытия» вариативности сочетаний клавиш всех 
поддерживаемых операционных систем. 

Защиту от выделения текстовых элементов интерфейса в Electron можно реализовать с 
помощью простого CSS - правила (в качестве примера используется класс «ui - text»): .ui - 
text { - webkit - user - select:none; }. 



42

Для добавления иконки приложения, например, в Ubuntu, а также - для отображения 
иконки в верхней левой части окна программы в Windows предлагается использовать 
следующий код в опциях «BrowserWindow» (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3. Код для отображения иконки приложения 

 
Лучшим решением для иконки приложения будет создание изображения в формате png 

размером 1024 пикселей в ширину и высоту. Затем, для отображения иконки приложения в 
Windows можно воспользоваться инструментом под названием «icontool», выполнив 
команду «icontool - c icon.png > icon.ico». В свою очередь, создание иконки в формате 
«.icns» для macOS X можно выполнить с помощью скрипта «png2icns», выполнив команду 
«png2icns icon.icns icon.png». Таким образом, вопрос создания кроссплатформенной иконки 
приложения можно считать решённым. 

Во избежание демонстрации интерфейса программы на этапе запуска, предлагается 
использовать следующий код (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4. Скрытие интерфейса программы на этапе загрузки 

 
Затем, когда приложение полностью загрузилось, можно отобразить интерфейс 

пользователя с помощью команд «mainWindow.show();» и «mainWindow.focus();» по 
событию «ready - to - show» в «BrowserWindow». 

Сохранение положения и размеров окна программы, установленных пользователем 
можно осуществить с помощью «node - localstorage», и при открытии приложения, 
обращаться к нему. 

4. Сборка кроссплатформенного приложения 
Для сборки кроссплатформенного Electron - приложения существуют решения как с 

использованием пакета для npm – «electron - packager», так и при помощи плагина для 
менеджера задач Gulp – «gulp - electron». Версия «gulp - electron» имеет номер 0.1.3 и 
периодически при сборке проекта выдаёт различные ошибки в то время, как «electron - 
packager» имеет номер версии «11.1.0» и отличается большей стабильностью. 

Сборка приложения с помощью «electron - packager» осуществляется следующим 
образом: необходимо установить «electron - packager» глобально с помощью команды «npm 
i - g electron - packager», затем, необходимо создать скрипт «build» в файле package.json: 
"build": "electron - packager . myApp - - platform=win32 - - arch=x64 - - version=0.33.3 - - app - 
version=0.1.0 - - out=dist - - ignore=dist - - prune". 

Теперь, выполнив команду «npm run build» мы получим сборку приложения под 
операционную систему Windows. Если же необходима сборка под все три платформы 
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(Windows, macOS X и Linux), то команда будет иметь вид: "build": "electron - packager . 
myApp - - all - - version=0.33.3 - - app - version=0.1.0 - - out=dist - - ignore=dist –prune ". 

Рассмотрим аргументы, передаваемые в пакет «electron - packager»: electron - packager 
<sourcedir> <appname> - - platform=<platform> - - arch=<arch> - - version=<version>. 

Обязательными являются аргументы: 
1) platform — платформа (all, win32, linux, darwin); 
2) arch — разрядность (all или ia32, x64); 
3) version — версия Electron для сборки. 
Опциональными параметрами являются: 
1) all — эквивалент - - platform=all - - arch=all; 
2) out — конечная директория, в которую будут помещены сборки; 
3) icon — иконка приложения (.icns или .ico); 
4) app - version — версия приложения; 
5) cache — где именно будет располагаться кэш приложения; 
6) ignore — исключение файлов из сборки; 
7) prune — запуск команды npm prune - - production в приложении; 
8) overwrite — перезапись уже созданных сборок. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сборка приложений для самых популярных настольных систем, использование 

преимуществ веб - технологий, внимательный подход к вопросам UX и использование 
готовых мощных решений в виде npm - пакетов позволяют создать действительное 
кроссплатформенное программное обеспечение с широким охватом аудитории и простой 
возможностью повторного использования ранее написанного кода при создании веб - сайта.  

Преимуществами использования Electron являются: 
 быстрая, кроссплатформенная разработка; 
 параллельная разработка веб - приложения и сайта, ввиду использования одного и 

того же кода; 
 легкий переход для веб - разработчиков; 
 стоимость разработки на Electron существенно ниже, чем на нативных аналогах. 
Несмотря на то, что Electron в некоторых случаях проигрывает нативно написанным 

приложениям для настольных компьютеров, он гораздо гораздо проще, дешевле и 
доступнее инструментов для кроссплатформенной разработки настольных приложений. 
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Аннотация 
В работе интернет - магазина важным является привлечение покупателей для увеличения 

продаж. В связи с этим при проектировании интернет - магазина важно выделить 
подсистему покупательской активности пользователей. Проектирование модели 
подсистемы покупательской активности пользователей интернет - магазина выполнено с 
использованием стандартов IDF0, DFD. 
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Реализация подсистемы покупательской активности пользователей интернет - магазина 

требует рассмотрения и описания потоков информации и функций, реализующих эти 
потоки. Рассмотрение и описание подсистемы не может производиться отдельно от 
системы её включающей. Поэтому важно начать с формирования функциональной модели 
общей структуры системы интернет - магазина и в структуре этой системы сформировать 
процессы, реализующие моделируемую подсистему. При этом автоматизируемая система 
сохраняет целостное представление, в котором все составляющие компоненты 
взаимосвязаны [1, с. 16] 

Для более четкого моделирования логики системы воспользуемся графическим языком 
описания систем, как средством способным наглядно представлять процессы и операции на 
любом уровне детализации. 

Процесс моделирования системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т.е. 
наиболее абстрактного уровня описания системы в целом [2]. Основной целью является 
формирование функций по привлечению пользователей к совершению покупок. 
Рассмотрим деятельность проектируемого модуля со стороны клиента – пользователя или 
зарегистрированного пользователя. 

В качестве цели реализации подсистемы можно определить следующую, – 
«Идентифицировать и определить принцип деятельности интернет - магазина по работе с 
потенциальными покупателями, сделать возможным анализ потенциальных улучшений для 
привлечения пользователей к совершению покупок». 

Главную функцию системы определим как – Деятельность интернет - магазина. 
Контекстная диаграмма всей системы в целом представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «Деятельность интернет - магазина» 

 
Основные информационные потоки контекстной диаграммы сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1.  
Информационные потоки контекстной диаграммы «Деятельность интернет - магазина» 

Имя стрелки Определение стрелки Тип стрелки 

Пользователь Посетитель интернет - магазина, 
просматривающий и сравнивающий товары 

Mechanism 

Зарегистрированный 
пользователь 

Посетитель интернет - магазина, прошедший 
авторизацию и получивший права на совершение 
покупок. 

Mechanism 

Данные пользователя 
на регистрацию / вход 
в систему 

При попытке пользователя войти в систему 
проверяется наличие записи о нем в базе данных 
зарегистрированных пользователей. Если 
возникает ситуация когда такая запись не найдена, 
то происходит перенаправление на страницу 
регистрации нового пользователя. В случае 
возникновения ситуации обнаружения записи о 
пользователе ему предоставляются права на выбор 
и покупку в интернет - магазине. 

Input 

Запросы 
пользователей Запросы пользователей по подбору товара. 

Input 

Закон о защите прав 
потребителей 

Закон регулирующий отношения, возникающие 
между потребителями и продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
устанавливает права потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды, 
получение информации о товарах (работах, 
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение, государственную и 
общественную защиту их интересов, а также 
определяет механизм реализации этих прав.  

Control 
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Имя стрелки Определение стрелки Тип стрелки 

Сформированный 
заказ 

Информация о подтвержденном заказе 
зарегистрированного пользователя 

Output 

 
Выделена основная функция системы, преобразующая входы в выходы под действием 

управлений при помощи механизмов. Для рассмотрения механизма преобразования 
проведена дальнейшая декомпозиция рассматриваемой системы на рисунке 2.  

Выделены основные процессы, протекающие в системе: 
- Регистрация / Авторизация; 
- Работа с личным кабинетом; 
- Оформление заказа; 
- Доставка и оплата. 
Работы на диаграммах декомпозиции расположены в порядке доминирования и связаны 

между собой внутренними стрелками, отражающими внутренние информационные потоки 
проектируемой системы. 

Связь по входу (output - input), когда стрелка выхода вышестоящей работы направляется 
на вход нижестоящей: 
-  Права доступа пользователя; 
- Товары – программа лояльности / личные скидки / история покупок; 
- Сформированная корзина. 
Обратная связь по входу (output - input feedback), когда выход нижестоящей работы 

направляется на вход вышестоящей: 
- Права авторизации пользователей передаются на вход работы Регистрация / 

Авторизация, для проверки авторизации пользователя;  
- Информация о заказах / Активность пользователя передаются на вход Работа с 

личным кабинетом, для просмотра истории покупок, активности пользователя и 
программы лояльности. 

Стрелки декомпозиции явные, они имеют источником одну - единственную работу и 
назначением тоже одну - единственную работу. 

 

 
Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы «Деятельность интернет - магазина» 

 
Основной процесс Работа с личным кабинетом, выделенный в структуре системы 

«Деятельность интернет - магазина» включает в себя основополагающие функции 
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моделируемой подсистемы покупательской активности пользователей интернет - магазина. 
Проведем декомпозицию этого процесса, используя диаграммы потоков данных (Data flow 
diagramming, DFD) для описания документооборота и обработки информации [3], 
представленной на рисунке 3. 

Первой страницей в личном кабинете является страница: основных настроек 
пользователя (ФИО, адрес электронной почты, телефон, адрес доставки и т.д.). Кроме этого 
есть возможность внесения дополнительной информации о пользователе. 

Одной из основополагающих является страница активности, на которой отображается 
все, к чему пользователь имеет отношение: обновление цен на интересные товары, новинки 
в интересных ему категориях, ответы на его комментарии и т.д. Использование такой 
страницы будет побуждать пользователя углубляться при просмотре интересных ему 
категорий. На этой же странице отображается блок с информацией по активным заказам. 

История покупок это важная функция в личном кабинете. Магазин должен хранить 
данные по всем покупкам, которые сделал пользователь.  

Для зарегистрированных клиентов создается вкладка с информацией о программах 
лояльности. В ней показывается уровень пользователя и его скидок, возможные уровни и 
что нужно сделать для выхода на следующий уровень. Также есть блок, в котором список 
товаров показан с «личными скидками» для пользователя. Это должны быть скидки, 
которые рассчитываются сайтом под конкретного пользователя и зависят от объемов его 
покупок. Такой ход увеличит лояльность и сделает дополнительные продажи. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма потоков данных «Работа с личным кабинетом» 

 
Детальное продумывание программы лояльности – это задача маркетинга.  
Для реализации работы программы лояльности необходимо проводить классификацию 

зарегистрированных пользователей, учитывая их историю покупок в интернет - магазине. 
Политика интернет - магазина предусматривает увеличение продаж. Это напрямую 

зависит от количества пользователей, которые совершают покупки. То есть важным 
показателем является отношение количества пользователей совершивших покупку ко всем 
посетителям сайта. Этот показатель называется конверсия. Есть множество способов 
увеличения конверсии: акции, распродажи, скидки. Все эти способы возможно 



48

использовать более полно, если разделить всех зарегистрированных пользователей 
интернет - магазина на классы. Тогда удобно проводить мотивацию в зависимости от 
потребностей каждого класса и каждого отдельного пользователя входящего в класс. 
Мотивация клиентов распределенных по группам дает возможность отслеживать и 
анализировать активность их покупок. 

Таким образом, выделив из общей структуры интернет - магазина подсистему 
покупательской активности пользователей интернет - магазина можно проводить анализ 
покупательной активности пользователей для улучшения программы лояльности 
мотивирования к совершению покупок и привлечению новый пользователей.  
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Аннотация 
Одежда из натуральной кожи отличается своей универсальностью и традиционно 

пользуется большим спросом, поэтому встает вопрос о введении экологически безопасных 
химических материалов в технологический процесс выделки кожевенных полуфабрикатов. 
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В данной работе представлены эксперементальные данные, доказывающие 
целесообразность использования гидроксилсодержащих соединений в процессе 
структурирования одежной кожи, исключая токсичный хром. 

Ключевые слова: 
Гидроксилсодержащие уретаны, кожа, предел прочности, температура сваривания 
 
Одежные кожи - это мягкий материал, обладающий повышенной эластичностью и 

тягучестью. Одежная кожа используется для изготовления разных видов верхней 
одежды, головных уборов и перчаток. Одежную кожу получают методом хромового 
и комбинированного дубления чаще всего из шкур тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец. Кожи, выделанные хромом, тягучие, рыхлые, мягкие, 
растяжимые с красивой мелкорельефной воронкообразной мереей[1]. 

Но соединения хрома, являясь промышленным ядом, оказывают огромное 
негативное влияние на человека и окружающую среду. Поэтому снижение 
концентраций хрома в рабочих растворах и дальнейшее его исключение из 
технологического процесса выделки кожевенных полуфабрикатов, является 
злободневной проблемой технологов. 

Соответственно, важнейшей задачей современного кожевенного производства 
является поиск нетоксичных и в то же время доступных дубящих соединений, 
способных снизить количество потребляемого хромового дубителя и обеспечить 
необходимые свойства кожевенного полуфабриката. 

Решить указанную задачу предлагается с использованием мономерных 
уретаноспирта (УС), уретангликоля (УГ), уретангликоля на основе этилендиамина 
(УГД), а также уретанформальдегидный олигомер (УФО).  

Данные продукты получены на основе экологически - безопасного 
пропиленкарбоната, эффективность их использования в качестве дополнительных 
структурирующих средств была показана при введении данных продуктов в 
технологический процесс выделки кожевенно - меховых полуфабрикатов[2 - 4]. Они 
способствуют разволокнению коллагена, за счет чего происходит более полная и 
глубокая диффузия дубителя в толщу дермы. Что приводит к равномерному его 
распределению в кожевой ткани, и, в свою очередь, позволяет снизить 
концентрацию хромовых комплексов как в продуктах, так и в сточных водах 
производства.  

В качестве объекта исследования выбрана одежная кожа из шкур овчины. 
Специфика овчинной группы сырья состоит в том, что их кожевая ткань имеет 
тонкий эпидермис и толщина сосочкого слоя больше толщины сетчатого. 
Вследствие чего, кожи из шкур овчин имеют сильную тягучесть и малую прочность 
[1]. 

Одним из ключевых показателей структурирования кожевой ткани является 
значения температуры сваривания. 

На рисунке 1 представлены значения температуры сваривания кожи одежной 
контрольного и опытных образцов, обработанных неизоцианатными уретанами при 
концентрации 3г / дм3. 
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Рисунок 1 - Значения температуры сваривания кожи одежной 

 
Физико - механические показатели являются основными, характеризующими качество 

кожи и меха. Они обусловлены способностью сопротивляться различным типам нагрузок, а 
также ее деформационной способностью. В работе установлено, что обработка кожевой 
ткани синтезированными соединениями позволяет рационализировать физико - 
механические характеристики полуфабриката кожи одежной из шкур овчины, исключая 
соли хрома. Полученные значения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Физико - механические свойства образцов кожи одежной 
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Нагрузка, Н: 
 - соответствующая заданному 
напряжению 9,8МПа 

 
61,7 

 
77,42 

 
72,52 

 
73,5 

 
76,5 

 - при разрыве образца 60,44 66,83 94,79 60,75 69,08 
Предел прочности при 
растяжении, МПа 

9,31 8,62 13,19 9,05 9,61 

 
Показателем, характеризующим в большей степени физико - механические свойства 

кожевой ткани, является предел прочности при растяжении. 
Значения предела прочности при растяжении опытных образцов не сильно отличаются 

от контрольных образцов, а некоторые показатели превосходят контрольные, что связано с 
появлением дополнительных поперечных межволоконных мостиков.  

Полученные результаты позволяют предположить целесообразность выполнения 
обработки одежных кож в течение 2 часов при расходе предлагаемых соединений 3 г / дм3. 
Значения температуры сваривания и показателей физико - механических свойств кож, 
обработанных при данных параметрах процесса, свидетельствует о хорошей сохранности 
структуры дермы, достижения требуемой степени разделения ее структурных элементов. 
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭКРАНОВ СИЛОВЫХ ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ 6 - 10 КВ 
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В статье описаны силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, способы 

их прокладки, а также достоинства и недостатки. Особое внимание уделено методам 
заземления экранов с целью определения оптимального. 

В процессе создания статьи были произведены расчеты и проанализированы 
режимы работы КЛ 6 - 10 кВ, определены механизмы появления тока на экране КЛ. 
Составлен график зависимости напряжения на незаземленном конце кабеля от его 
сечения. В заключении приведены рекомендации по выбору способа заземления КЛ 
6 - 10 кВ 

Ключевые слова: КЛ 6 - 10 кВ, надежность, испытания, СПЭ, заземление 
качество электроэнергии, силовой кабель. 

 
В настоящее время в качестве силовых кабелей напряжением 6 - 10 кВ 

преимущественно используются одножильные кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена (СПЭ) проложенные по три кабеля треугольником или в ряд. 



52

Рис. 1. Способы прокладки одножильных кабелей 
 

Однофазные кабели имеют ряд преимуществ при прокладке по сравнению с 
трехфазными КЛ: во - первых, трехфазные КЛ имеют максимальное сечение – 240 мм2, 
максимальная строительная длина составляет чуть больше 400 метров, так как больше на 
барабан не помещается, однофазного кабеля на аналогичный барабан помещается больше 
1000 м, что позволяет, если не исключить, то уменьшить количество соединительных муфт, 
во - вторых меньший вес и радиус изгиба. СПЭ кабели обладают преимуществами по 
сравнению с кабелями с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ):  
 меньшие расходы на реконструкцию и содержание КЛ, 
 намного ниже диэлектрические потери (коэффициент 0,001 против 0,008 у БПИ) 
 повышенная стойкость к повреждениям 
 увеличенная пропускная способность 
 выше ток термической устойчивости при КЗ 
 

Рис. 2. Конструкция однофазного силового кабеля 
 

Экран такого кабеля (рис. 2), основной задачей которого является выравнивание 
электрического поля, воздействующего на изоляцию жила - экран, обычно выполняется из 
медных проволок [1]. Равномерность электрического поля достигается только при 
заземлении экрана. Токи и напряжение на экране кабеля появляется как в нормальном, так 
и в аварийном режимах.  
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Рис. 3. Однофазный кабель, 
 для которого показаны условные контуры с токами 

 
Однофазный кабель с двусторонне заземленным [2] экраном можно представить, 

как систему из двух взаимосвязанных контуров (рис. 3). Видно, что ток в контуре, 
связанном с жилой, наводит э.д.с. в контуре, связанном с экраном, т.е. если в жиле 
кабеля протекает ток, то в заземленном проводящем экране будет протекать ток, 
наведенный от тока в жиле и зависящий от их величины, их взаимного 
расположения и расстояния между ними. При заземлении экрана с двух сторон в 
экране протекает ток сопоставимый по величине с токами в жилах, это дает 
дополнительные потери активной мощности [3]. 

Самым очевидным способом борьбы с токами в экране является заземление с 
одной стороны, но несмотря на отсутствие общей точки на экране все равно 
наводится ЭДС, максимальное значение которого достигается на разземленном 
конце [4]. Это напряжение, при возможности прикосновения человека к 
незаземленному концу экрана, в соответствии с ПУЭ не должно превышать 36 В [5]. 
Если же исключено прикосновение человека к экрану, то напряжение определяется 
только электрической прочностью внешней изоляции КЛ [6].  

По графику можно определить напряжение на незаземленном конце в 
симметричном режиме в зависимости от сечения жилы Fж и расстояния s между 
центрами соседних фаз. Напряжение дано в расчете на длину кабеля 1000 м и ток в 
жиле 1000 А. 

 

Рис. 4. Напряжение на экране однофазного кабеля  
в симметричном режиме работы 
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Длинные кабельные линии, напряжение на разземленном конце экрана которого 
недопустимо велико можно разделить на необходимое число секций, каждую из 
которых следует однократно заземлить, это позволит избежать потерь активной 
мощности и создать безопасные условия эксплуатации линии [7]. 

Есть и третий способ – транспонирование экранов. Для транспонирования 
необходимо наличие соединительных муфт, из которых вспомогательными 
кабелями экраны соединяются с коробкой транспозиции, внутри которой 
осуществляется их перекрестное соединение. Эти коробки размещаются в 
специальных колодцах транспозиции, имеющих люк для доступа персонала при 
необходимости (для поиска повреждения линий или для испытания изоляции) [8]. 
Все это делает способ транспозиции весьма дорогостоящим и обычно 
неоправданном для линий 6 - 10 кВ. 

При проектировании кабельных линий 6 - 10 кВ необходимо особое внимание 
уделять способу заземления экрана. Следует высчитать напряжение на 
незаземленном конце линии, сравнить с допустимым напряжением, которое при 
возможности прикосновения человека должно быть не выше 36 В, иначе ограничено 
электрической прочностью внешней изоляции. Если напряжение меньше 
допустимого, то используем заземление с одной стороны, как наиболее 
экономически выгодный, в противном случае рассчитываем количество 
необходимых разрывов экрана по формуле   

        , где 
                       ,                                         
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В данной статье произведен обзор проблемы надежности силовых кабельных линий 

напряжением 6 - 10 кВ. Разобраны причины отказов и представлены их 
сравнительные величины. Представлены рекомендации проведение процедур для 
повышения надежности кабельных линий после прокладки или ремонта 

Ключевые слова: КЛ 6 - 10 кВ, надежность, испытания. 
В настоящее время особо остра проблема надежности кабельных линии 6 - 10 кВ. 

С каждым годом растет количество агропромышленных предприятий на территории 
крупных населенных пунктов и городов, это происходит как из - за возрастающей 
урбанизации, так и из - за расширения границ городов. В России общая 
протяженность кабельных линий 6 - 10 кВ составляет свыше 950 тысяч км [1], что 
является примерно 75 % всех КЛ, и каждый год это число возрастает. В дополнение 
к этому, по причинам дороговизны и нехватки строительных площадей, а также из - 
за ряда положительных качеств, не только стремятся использовать на вновь 
возводимых объектах преимущественно КЛ, но и заменять уже имеющиеся 
воздушные линии кабельными [2].  

В среднем по статистике в год на 100 км КЛ приходится 15 отказов, что 
существенно меньше чем на ВЛ, но все равно весьма ощутимо для потребителей. Из 
этого количества основными причинами являются: дефект прокладки – 17 % ; 
механические повреждения – 28 % ; естественное старение – 39; коррозия – 11 % 
заводские дефекты – 4 % [3]. Такой большой процент отказов из - за старения и 
коррозии обусловлен тем, что кабельные линии вовремя не заменяются и 
образовалось огромное количество старых линии, срок эксплуатации которых 
значительно превышает установленный нормативными документами – 25 - 40 лет, 
число их доходит до 70 % [4].  

Так как в сетях сельскохозяйственного назначения большое количество 
потребителей I и II нам необходимо обеспечить должный мониторинг проблемных 
участков и провести своевременные меры для предупреждения отказов.  

На практике, часто происходит замыкание фазы на землю, но из - за свойств 
бумажно - масляной изоляции, замыкание самоликвидируется [5]. В таком случае 
период между нарушением целостности изоляции и отказом линии может занимать 
до нескольких месяцев. не редко при проведении испытаний исправных линий, 
имеющих солидный возраст, происходит их повреждение, это случается по причине 
использования таких методов как: испытание повышенным напряжением 
промышленной частоты и выпрямленным током, импульсным током [6]. Так же при 
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поиске место пробоя велика вероятность повредить кабель в других места при 
использовании прожига. 

В настоящее время благодаря нарастающей популярности кабельных линий с 
изоляцией из сшитого полиэтилена получил метод испытания напряжением 
сверхнизкой частоты (СНЧ). Он также применим к кабелям с бумажной изоляцией и 
отличается меньшим количеством повреждений исправной изоляции в процессе 
испытаний [8]. 

Испытания напряжением СНЧ следует проводить с диагностикой частичных 
разрядов. Предлагаю, после прокладки или ремонта кабелей использовать 
следующие процедуры: 
 контроль оболочки 
 проверка прочности кабеля с использованием СНЧ - испытаний на частоте 0,1 

Гц  
 диагностика частичных разрядов с применением затухающего переменного 

напряжения 
Таким образом, можно обнаружить дефекты проведенных монтажных работ, и 

своевременно устранить их. За счет этого повышается надежность сетей 
электроснабжения и не допустить перебои в электроснабжении 

Использование современных методов, технологий и способов позволяет повысить 
уровень надежности КЛ, и тем самым продлить срок службы участков цепи, что в 
итоге приводит к более надежному и качественному электроснабжению АПК. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена популярному на сегодняшний день фасадному остеклению зданий 

общественных зданий и сооружений в России и за рубежом. Отмечены конструктивные 
особенности, а также основные системы стеклянных конструкций. Сформулирован вывод о 
целесообразности применения фасадного остекления в строительстве. 

Ключевые слова: 
Фасадное остекление, фасадные системы остекления, панорамное остекление, стоечно - 

ригельное остекление, модульное остекление. 
 
Во всем мире фасадное остекление становится популярным, помогая реализовать 

архитекторам и дизайнерам разнообразные необычные проекты. 
Современные технологии и материалы позволяют создавать элегантные формы, объемы, 

сочетая в себе ряд наилучших характеристик: эстетичность, практичность при 
эксплуатации, надежность, безопасность, шумоизоляция, высокий коэффициент 
освещенности, солнцезащиту. 

Системы стеклянных конструкций различаются по видам: 
 - классический вид (каркасное остекление) относится к стоечно - ригельным системам, 

где каркас стеклянной конструкции фасада изготавливается из алюминия, а многокамерные 
стеклопакеты встраивают в корпус. Заполнением могут быть стеклопакеты или стекло. 
Каркас обычно крепится к перекрытиям между этажами, либо напрямую к фасаду здания 
через узлы крепления. При такой системе снаружи видны только стеклянные панели.  

Стеклопакет устанавливается между каркасом из стоек, ригелей и прижимным 
профилем, между ними прокладываются уплотнители для герметизации. Стойки и 
горизонтальные ригели (обычно коробчатого сечения) при этом видны с внешней стороны. 
Обычно стойки толще ригеля с целью распределения нагрузки от стеклопакетов. Стойки 
расположены вертикально, массивней и крепче горизонтально расположенных ригелей и 
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принимают на себя основные нагрузки. Такой вид конструкций универсален (совмещается 
с другими видами остекления) и наиболее распространен в силу своей меньшей стоимости 
по сравнению со спайдерной системой. С его помощью существует возможность создавать 
фасады сложных форм, больших размеров. Такой тип остекления обеспечивает высокий 
уровень шумоизоляции, защиты от потерь тепла. 

Модульное остекление – в основе лежит стоечно - ригельная система из алюминиевых 
профилей, состоит из готовых единиц - блоков заводского изготовления. Высота блока 
равна высоте этажа. Заполнение швов выполняется с помощью герметиков на основе 
этиленово пропиленовых каучуков (EPDM). Сборка фасада производится на строительной 
площадке, что увеличивает скорость монтажа, создает возможность облицовки фасада 
высотных зданий. Закрепляют модульные блоки без строительных лесов внутри здания. 
Блоки монтируются с помощью кранов и лебедок, закрепляются изнутри здания на 
кронштейнах. Для стыковки блоков и герметизации используют уплотнители. Эта система 
практична, надежна и эффективна. 

Структурный вид – это спайдерная система, система навесного фасада без видимых 
конструкций с внешней стороны, которая является наиболее прогрессивной и новой. 
Структурные системы остекления представляют собой типы систем навесных стен, 
которые состоят из стекол, закрепленных на конструкцию с обратной стороны без 
использования алюминиевых пластин. 

Главная особенность структурного фасада – отсутствие механических креплений. Фасад 
выглядит прозрачным при отсутствии видимых перегородок и стоек. 

Спайдерное остекление – относится, как правило, к холодному виду остекления, где 
применяются одинарные стекла или стекло. Монтаж остеклении фасада производится 
точечным методом с использованием элементов «спайдеров». Форма элемента крепления в 
виде «паука» дало название способу крепления – спайдер. Крепежный элемент состоит из 
головки и четырех ног. Головка закрепляется непосредственно на фасад при помощи 
анкеров (болтов или сварки) или за несущий каркас, выполненный из среднеуглеродистой 
стали. В остекление используется закаленное стекло или триплекс, что обеспечивает 
безопасность эксплуатации фасада. Данная система стойка к коррозии, легка в 
эксплуатации, ремонте 

Вантовая система остекления – представлена одной из усложненных разновидностей 
спайдерного вида, где взамен металлического каркаса из рам и перегородок натягиваются 
несущие тросы и расчалки, на которые крепятся стеклопакеты. Данная система является 
разновидностью спайдерного остекления. Данная система имеет разнообразные 
геометрические формы, поверхность остекления фасада может быть плоской или 
криволинейной гладкой. 

Навесной вид – конструкция устраивается на определенном расстоянии от 
существующей наружной стены, выполняет как защитную, так и декоративную роль. 
Стекло при этом имеет возможность крепится разнообразными способами: безрамным 
способом, с видимым снаружи каркасом. За счет воздушной прослойки между стеклянным 
фасадом и наружной стеной здания образуется вентиляция и теплоизолирующий слой.  

Популярность при строительстве в некоторых природно - климатических зонах 
приобрело панорамное остекление (витражное), которое позволяет монтировать окна в пол, 
создавая при этом уникальный дизайн, а также может создаваться со свойствами защиты от 
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шума и низких температур. Панорамное остекление применяют, как правило, со стоечно - 
ригельной системой. 

Джамбо (гигантский формат), где стеклопакеты составляют 6х3,21 м. Такая система 
выполняется из флоат стекла с термической полировкой (приложение В). Технология 
изготовления такого стекла аналогична производству триплекс стекла. Стеклопакеты 
Джамбо могут быть разнообразной формы и толщины, содержать декоративные вставки, 
рисунок. Джамбо имеют хорошую светопропускную способность, глянцевую поверхность, 
безопасность и прочность. Обычно используют при остеклении небольших домов, входных 
групп общественных зданий. 

В заключение можно сказать, что сфера применения фасадного остекления при 
проектировании в нашей стране зданий и сооружений различного назначения становится 
только шире в последние годы, чему способствует увеличившееся число его типов, а также 
новые технологии изготовления и монтажа.  
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Аннотация 
В данной статье отмечены основные виды медиафасадов, их конструктивные 

особенности при проектировании общественных зданий, сферы применения, а также 



60

объясняется управление и принцип работы медиафасада. Сформулирован вывод о 
конструктивной и экономической составляющей при применении медиафасадов.  
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здания 
 
На сегодняшний день выделяют четыре основных вида медиафасадов: модульный или 

кабинетный, сетчатый, реечный и кластерный. Они подразделяются на прозрачные и 
непрозрачные. 

Модульный (кабинетный) медиафасад — это наиболее распространенный вид 
медиафасада, который представляет из себя светодиодный экран, состоящий из отдельных 
модулей, различных по форме, чаще всего квадратной либо прямоугольной, которые при 
помощи специального ПО синхронизируются в единую картинку. Модуль состоит из 
платы со светодиодами, блока питания, принимающей карты и охлаждающего кулера. 
Крепятся они между собой при помощи замков, металлических или пластиковых.  

Основным достоинством данного вида медиафасада является возможность получения 
изображения высокого качества, посредством более крупного шага пикселей 16, 25, 50 мм. 
Изображение на данном медиафасаде хорошо видно даже при попадании на него 
солнечного света. К недостаткам относятся: высокая стоимость, сложность монтажа, а 
также большой вес медиафасада. 

Чаще всего их используют в качестве рекламных и информационных носителей. 
Сетчатый медиафасад представлен в виде облегченной, прозрачной сетки с 

прикрепленными к ней пикселями. Коэффициент прозрачности может достигать 80 % . 
Достоинством данного вида медиафасада является: сравнительно малый вес (менее 10 кг / 
кв.м), эргономичность, простой монтаж, возможность принимать любую форму. 
Недостатком же является: меньшая яркость, а также меньший срок службы (до 5 лет).  

Данные виды медиафасадов устанавливаются на фасады офисных зданий, так как они не 
служат препятствием для проникновения солнечного света в помещения. Благодаря своей 
конструкции, они могут покрывать любые нестандартные формы здания. 

Реечный медиафасад (линейный) – каркас, состоящий из реек с прикрепленными к ним 
пикселями. Данный вид медиафасадов имеет коэффициент прозрачности до 80 % . К 
достоинствам реечных медиафасадов относятся: легкий вес – до 15 кг / кв.м (не создают 
большую нагрузку на фасад здания), яркость (5000 - 8000кд / кв.м). Основным недостатком 
реечных медиафасадов является стоимость (от 75000 руб / кв.м). 

Сфера применения данных медиафасадов схожа со сферой применения сетчатых 
медиафасадов, их устанавливают на фасады с большой площадью остекления, такие как 
спортивные комплексы, офисные здания и так далее.  

Кластерные медиафасады — данный вид медиафасадов представлен в виде кластеров, 
которые представляют собой герметичные элементы, с находящимися внутри 
светодиодами. Главными достоинствами кластерных медиафасадов являются: небольшой 
вес (от 7 кг / кв.м), большой коэффициент прозрачности (до 80 % ) и тд. К недостаткам 
относится высокая стоимость данного вида медиафасада (от 70000 руб / кв.м). 
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Их чаще всего используют для создания больших по площади светодиодных экранов, 
благодаря своей конструкции кластерные медиафасады могут покрывать здания с 
необычной формой. 

Системa упрaвления светодиодным экрaном состоит из aппaрaтной чaсти системы 
упрaвления, включaющей в себя контроллеры, которые принимaют сигнaл и передaют его 
в виде видеоизобрaжения нa экрaн и прогрaммной чaсти, включaющей в себя серверное 
прогрaммное обеспечение (ПО), которое упрaвляет трaнсляциями и экрaном и клиентское 
ПО, предостaвляющее рaзличные функции упрaвления: цветокорректив экрaнa, рaсписaние 
трaнсляций и прочее. 

В связи с этим системa упрaвления должнa облaдaть нaбором мониторинговых и 
бaзовых функций, обеспечивaть информaционную безопaсность упрaвления экрaнaми. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день медиафасады являются 
единоличным лидером среди конкурентов в создании современного и гармоничного 
архитектурного облика зданий и сооружений в городской среде. Кроме того, постоянное 
развитие современных технологий способствует совершенствованию конструктивных 
особенностей медиафасадов. 
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Аннотация 
Статья посвящена востребованным на сегодняшний день многофункциональным 

ветеринарным центрам. Отмечены особенности архитектурных решений создания 
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ветеринарных комплексов на одной территории. Проведен анализ потребительских 
предпочтений, опыта развития услуг в области ветеринарии в стране и за рубежом.  

Ключевые слова: 
ветеринарный комплекс, ветеринарная клиника, проектирование зданий, 

многофункциональный центр  
 
Ветеринарное обслуживание домашних животных в городах России осуществлялось еще 

с давних времен. Раньше оно сводилось к осуществлению консультаций владельцев, 
лечебных процедур и обязательных профилактических прививок. За последние 20 лет 
система ветеринарного обслуживания существенно изменилась.  

Анализ потребностей и занятости населения показывает большую востребованность в 
получении качественного комплексного обслуживания животных на одной территории. 
Это позволит потребителям экономить время и ресурсы. Поэтому существует 
необходимость в принятии архитектурно - планировочных решений в области развития 
ветеринарных центров, которые удовлетворят имеющийся спрос на качественное 
комплексное обслуживание животных на одной территории. 

Концепция развития ветеринарного комплекса должна предусматривать создание 
ветеринарной клиники, ветеринарной аптеки, зоомагазина, зоогостиницы, салон красоты 
для животных, площадки для выгула собак. 

В России проектирование многофункциональных ветеринарных центров находится в 
стадии развития, но ветеринарные клиники, зоогостиницы и кинологические центры 
продолжают работать отдельно.  

Одним из примеров ветеринарного комплекса в России является ветеринарный центр 
Комондор в Московской области (п. Горки - 2). Это современное многофункциональное 
учреждение, имеющее собственное здание и прилежащую к нему территорию. 
Специализируется на лечении и диагностике болезней животных, с собственным 
отделением реабилитации собак. Помимо этого располагает отделением дрессировки 
животных, зоо - гостиницей, ветаптекой, зоомагазином и салоном красоты для питомцев.  

Еще один пример - Апрелевский ветеринарный центр в Москве. Включает в себя все 
составляющие, требующие комплексного обслуживания домашних животных. На 
территории центра находятся клиника, лаборатория, кинологический клуб, зоогостиница, 
салон красоты для животных, ветаптека и зоомагазин. 

Анализ развития ветеринарных центров за рубежом показал, что широкое 
распространение такая концепция имеет в Соединенных Штатах и Канаде. 

Примером современного многофункционального ветеринарного центра является 
Banfield Pet Hospital - частная компания, базирующаяся в Ванкувере и Вашингтоне. 
Помимо полного ветеринарного обслуживания в центре ведется обучение специалистов 
ветеринарной сферы. 

Ярким примером ветеринарного комплекса в Австралии является Уолланская 
Ветеринарная клиника, принадлежащая The Northen Veterinary Group. Больница предлагает 
полный 24 - х часовой неотложный и повседневный уход за животными.  

Методику архитектурной организации ветеринарных комплексов составляет следующий 
перечень пунктов: проведение статистических исследований для выявления потребности в 
подобных услугах, целевой аудитории и территориально - градостроительных факторов; 
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определение основных необходимых элементов ветеринарного комплекса и их специфики; 
анализ качественного состава объектов инфраструктуры; виды связей между объектами 
общей пространственно - композиционной структуры ветеринарного комплекса и 
архитектурно - планировочная организация объекта в соответствии с предложенными 
принципами. 

Анализируя спрос на ветеринарные услуги, опыт зарубежных стран и эффективность 
подобных проектов, можно сделать вывод о том, что идея создания многофункциональных 
ветеринарных комплексов должна опираться на формирование медико - социального 
обеспечения, выявление пространственных особенностей и определение основных 
функций объектов. 
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Аннотация 
Актуальность материала определяется безальтернативностью пути инновационного 

развития экономики для Российской Федерации. Для устойчивого развития этого 
направления требуются новые инструменты и модели, отбору и анализу которых, исходя 
их эмпирического опыта, и посвящено исследование. Даются практические рекомендации 
по адаптации полученных наработок в другие субъекты Федерации. 
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Сегодня экономическое развитие как Российской Федерации в целом, так и её регионов, 
становится невозможным без инновационной составляющей. Именно поиск новых 
инструментов и моделей путей динамического обновления становится актуальным и 
востребованным в отечественной науке. Поэтому представляется особенно важным 
проанализировать имеющиеся в региональном плане наработки данных векторов 
поступательного движения [1, с.29].  

Одно из ведущих предприятий автомобильной электроники России, которое работает в 
Калуге, – «Энергомаш», – было создано 10 октября 1996 года. В основу его деятельности 
была взята инновационная разработка, предполагающая создание автомобильных 
регуляторов напряжения нового поколения [2, с.18].  

Начинали работу, когда в штате было всего 5 человек. Площади поначалу арендовали. 
Первоначального капитала хватило только на то, чтобы ежемесячно оплачивать чуть 
больше полусотни квадратных метров. Первые два года ушли на подготовительную работу. 
И только с осени 1998 года началось серийное производство [3,с.41].  

Сегодня среди продукции, предлагаемой потребителям фирмой – несколько сотен 
наименований самых различных электронных изделий. В их числе различные регуляторы, 
коммутаторы и прерыватели самых новых модификаций, олицетворяющих последние 
достижения науки и техники.  

Сегодня в рамках фирмы создано собственное конструкторское бюро. Параллельно 
начала действовать недавно созданная испытательная лаборатория. Всего же в комплексе 
построено и запущено десять различных по профилю подразделений.  

Но, тем не менее, несмотря на значительные возможности, для более эффективного 
экономического роста здесь часто прибегают к стратегии аутсорсинга. И такой подход себя 
вполне оправдал. Сотрудники предприятия сами осуществляют только конечные операции 
итоговой сборки. Все остальные виды деятельности передаются поставщикам. Таким 
образом, субъект хозяйственной деятельности смог повысить как конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, так и конкурентоспособность всего производства и, в первую 
очередь, через рост качества предлагаемых потребителю изделий.  

 Продукция предприятия неизменно пользуется большим доверием у стратегических 
партнёров. Система менеджмента качества [стандарту ISO 9001] обслуживает производство 
в рамках непрерывного цикла [4, с.5]. А сама служба качества стала одной из основных 
составляющих инновационного производства. Нет тех направлений, которые бы она не 
регламентировала. Сюда относятся входной и выходной уровни контроля, а также 
операционный и общий внутренний контроль. Такой подход позволяет гарантировать 
качество изделий в течение двух лет, что вполне соответствует имеющимся стандартам 
отечественной автомобильной промышленности.  

 Можно выделить три основные группы стратегических партнёров фирмы. 
Первая группа – OEM - клиенты. Это те заводы, которые изготавливают автомобили, 

спецтехнику, морскую и мотоциклетную технику, генераторы и различное промышленное 
оборудование, где применяются низковольтовые комплектующие. Для этих заказчиков 
изготавливается, в том числе, и большое количество изделий по предоставляемым 
техническим заданиям. Срок выпуска контрольных образцов прибора может составлять 
всего несколько дней. Такие заказы на производство составляют в среднем порядка 100 
изделий в год. 

Вторая группа представляет собой срез оптовой торговли. На этом направлении фирма 
работает сразу под тремя своими брендами. К их числу относятся: «Энергомаш», 
«СоветАвтоэлектрика» и «Vasch» [5,с.41].  



65

Третья группа представляет собой розничный слой, как в лице мелкого опта 
(юридических лиц), так и отдельных покупателей (физических лиц). Для этой категории 
создан интернет - магазин ООО «12В», где любой потребитель может приобрести себе 
необходимый товар. Следует отметить, что сегодня продукция калужан очень востребована 
на рынке автомобильных компонентов. 

Инновационной сегодня можно назвать практически всю продукцию фирмы. В течение 
всего своего жизненного цикла она предлагает клиентам более современную и надежную 
продукцию, чем имеющиеся на рынке конкуренты. Аналогов большинства изделий, 
производимых предприятием, в России не существует, а некоторые изделия не имеют 
аналогов даже в мире. К примеру, среди уникальных изделий – серия индикаторов, 
выполненных в корпусе автомобильных реле. 

Можно сделать вывод о возможности калькировать полученный здесь опыт в другие 
регионы Российской Федерации, путём адаптационного приспособления к имеющимся 
факторам и условиям. Причём накопленному опыту не свойственна узкая отраслевая 
направленность. Алгоритм внедренческого процесса – можно применить практически в 
любой сфере деятельности. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам снижения себестоимости автомобильных перевозок. На 

основе анализа использования автомобильного транспорта были выявлены основные 
направления снижения стоимости перевозок. 
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Себестоимость перевозок составляет основу тарифов на услуги транспорта. Поэтому её 

снижение обеспечивает улучшение финансового состояния транспортного предприятия. 
Кроме того, на грузовом автотранспорте появляется возможность понижения уровня 
тарифов и условий для снижения себестоимости продукции других отраслей экономики и 
для расширения сферы их обслуживания транспортом. Снижение тарифов на пассажирские 
перевозки является важнейшим фактором увеличения объёма перевозок и повышения 
благосостояния населения. 

Себестоимость в каждом отдельном предприятии определяется условиями труда, 
степенью технической вооружённости, уровнем производительности труда, организацией 
производства и управления им, условиями снабжения и сбыта, степенью использования 
оборотных фондов, уровнем цен, установленных на средства производства, и т.д. [1]. 

Основные пути снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров на 
автотранспорте следующие: повышение производительности труда; повышение 
качественных показателей использования подвижного состава; снижение технико - 
экономических норм; экономия материальных и денежных ресурсов; сокращение 
административно - хозяйственных расходов. 

Рост производительности труда, улучшение технико - эксплуатационных показателей, 
экономия материалов являются факторами, зависящими от работы предприятия. Не зависят 
от деятельности предприятия: тип подвижного состава; уровень цен на топливо, запасные 
части и другие материалы; дорожные условия; вид перевозок (грузовые, пассажирские). 
Рост производительности труда позволяет сокращать общественно необходимый труд для 
производства единицы продукции. За счёт увеличения производительности труда 
представляется возможным выполнить тот же объём транспортной работы с меньшим 
числом водителей и других категорий работающих. Рост производительности труда 
водителей тесно связан с ростом производительности подвижного состава. На уровень 
производительности подвижного состава и себестоимости перевозок существенное 
влияние оказывают технико - эксплуатационные показатели. По характеру влияния они 
делятся на две группы. 

В первую группу входят грузоподъёмность автомобилей, коэффициент использования 
грузоподъёмности и коэффициент использования пробега. С увеличением показателей этой 
группы производительность подвижного состава повышается без увеличения, а часто и при 
снижении пробега. Поэтому себестоимость перевозок в расчёте на единицу транспортной 
работы снижается как по группе постоянных, так и по группе переменных затрат. 

Увеличить значение коэффициента использования пробега можно за счёт выявления 
потенциальных грузоотправителей и грузополучателей, внедрения рациональных 
маршрутов и технологий перевозок грузов и пассажиров, совершенствования оперативного 
управления транспортным процессом и т.д. 

Значение коэффициента использования грузоподъёмности можно увеличить за счёт 
рациональной укладки груза в кузове автомобиля, применения прицепов и полуприцепов, 
наращивания бортов при перевозке легковесных грузов и т.д. 
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Большую роль в улучшении показателей первой группы в настоящее время играет 
компьютеризация выбора оптимальных вариантов эксплуатации подвижного состава, 
основанная на применении экономико - математических методов и моделей [1]. 

Во вторую группу входят время пребывания автомобилей в наряде за сутки, время 
простоя под погрузочно - разгрузочными операциями, техническая скорость, коэффициент 
технической готовности и коэффициент выпуска (использования) автопарка. С 
улучшением показателей данной группы производительность подвижного состава растёт 
при соответствующем увеличении пробега, а значит, и переменных расходов. Сумма 
накладных расходов остаётся постоянной. Хотя переменные расходы увеличиваются, 
однако в целом себестоимость перевозок снижается, потому что рост производительности 
подвижного состава происходит в большей степени, чем общая сумма расходов. 

Одним из главных резервов повышения производительности труда водителей и 
производительности подвижного состава является сокращение времени простоя 
автомобилей под погрузочно - разгрузочными операциями и оформлением транспортных 
документов. 

При повышении коэффициента технической готовности автопарка увеличивается, 
соответственно, и коэффициент выпуска автомобилей на линию. Средствами достижения 
высокого значения коэффициента выпуска автомобилей, являются совершенствование 
производственно - технической базы и технологий выполнения процессов технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, совершенствование оперативно - 
производственного планирования на предприятии. 

На автобусных перевозках снижение себестоимости достигается вследствие повышения 
эксплуатационной скорости, коэффициентов использования пробега и вместимости 
автобусов, увеличения продолжительности рабочего дня водителей. При больших 
расстояниях перевозок удельный вес переменных затрат больше, чем постоянных. В этой 
связи на указанных расстояниях нужно стремиться к экономии переменных затрат, 
разрабатывать для этого соответствующие мероприятия [2]. 

Из всех технико - эксплуатационных показателей наибольшее влияние на себестоимость 
автомобильных перевозок оказывают: коэффициенты использования пробега и 
грузоподъёмности. Значение всех технико - эксплуатационных показателей зависит от 
уровня организации труда, состояния материально - технического снабжения, 
применяемых систем заработной платы [2]. 

Снижение себестоимости от сокращения затрат на техническое обслуживание и ремонты 
может быть достигнуто за счёт совершенствования организации технического 
обслуживания, механизации работ, правильной технической эксплуатации автомобиля. 

Величина накладных расходов (административно - управленческих и 
общепроизводственных) зависит в основном от режима работы и пробега подвижного 
состава, от мощности предприятия, структуры парка, площади застройки, штатного 
расписания и т.д. Основным способом сокращения накладных расходов является 
сокращение административно - управленческого аппарата, достигаемое за счёт 
механизации и автоматизации управленческого труда, внедрения компьютерных 
технологий и т.д. 

Снижение себестоимости перевозок может быть достигнуто за счёт улучшения 
организации труда работников и системы заработной платы.  
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Таким образом, реализация всех перечисленных обязательств уменьшает расходы на 
содержание автомобильного парка по всем статьям и обеспечивает значительное снижение 
себестоимости перевозок. 
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Щелочные растворы широко используются для электрохимической переработки 

никельсодержащих тяжелых сплавов на основе вольфрама [1, 2]. Анодная поляризация 
никеля в указанных электролитах сопровождается формированием пассивирующей 
оксидной пленки с различными степенями его окисления, а также выделением кислорода 
[2, 3]. Введение в состав электролита гидроксида аммония вызывает появление области 
активного электрохимического окисления никеля в интервале потенциалов 0,6 ÷ 0,7В (х. с. 
эл. ср.), которая может быть связана с формированием его устойчивых аммиачных 
комплексов [4, 5].  

Известно, что увеличение скорости электрохимического окисления никеля может 
осуществляться за счет удаления оксидной пассивационной пленки, протекающее за счет ее 
катодного восстановления и механического отслаивания выделяющимся водородом в 
течении катодной поляризации [3, 6].  
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Целью настоящей работы является исследование влияния катодной поляризации никеля 
в области выделения водорода на процесс его электрохимического окисления в щелочно - 
аммиачных растворах. 

Методами циклической вольтамперометрии (ЦВА) и линейной вольтамперометрии в 
потенциодинамическом режиме исследовано анодное поведение никеля в растворе, 
содержащем гидроксид натрия 2М и гидроксид аммония 4М [4]. Исследования проводили с 
помощью универсального потенциостата IPC - Pro c использованием в качестве рабочего 
электрода никеля марки Н - 0, вспомогательного стеклографитового электрода и 
насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Для приготовления растворов 
применяли дистиллированную воду и реагенты марки "ХЧ". Предварительно образцы 
зачищали и промывали дистиллированной водой. Сканирование осуществлялось от 
стационарного потенциала никелевого электрода (Eстац) до потенциала выделения 
кислорода (+0,9 В) и в обратном направлении до потенциала - 1,5 В. При этом скорость 
развертки потенциала в интервале - 1,0 ÷ +0,9 В составляла 25 мВ / с, тогда как в интервале 
потенциалов - 1,5 ÷ - 1,0 В (в области выделения водорода) скорость поляризации 
устанавливали в пределах от 1 до 25 мВ / с. Непосредственно после окончания цикла ЦВА 
осуществляли анодную поляризацию никелевого электрода от Eстац. до значения 
потенциала +0,9 В со скоростью развертки потенциала 25 мВ / с. Исследования проводили 
при температуре 20°С. Количество электричества, прошедшее в течении катодного периода 
ЦВА (Qкат), рассчитали по площади под соответствующей ей зависимости Iкат.=ƒ(τкат.), где 
Iкат. - сила катодного тока (А), τкат. - время катодной поляризации (ч). 

На рисунке представлены анодные поляризационные кривые никеля в растворе NaOH 
2M + NH4OH 4M (кривые 1 - 3), каждая из которых снята после цикла ЦВА (кривая 4) с 
различной скоростью изменения потенциала (от 1 до 25 мВ / с) в области выделения 
водорода ( - 1,5 ÷ - 1,0 В).  

 

 
Рисунок. Анодная поляризация никеля в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M (кривые 1–3) 

при скорости поляризации 25 мВ / с после его ЦВА (кривая 4) при скорости поляризации в 
интервале потенциалов - 1,5 ÷ - 1,0 В, мВ / c: 1 – 1, 2 – 5, 3 – 25 и 25 мВ / с в интервале 

потенциалов - 1,0 ÷ +0,9 В. 
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Видно, что уменьшение скорости развертки потенциала от 25 до 1 мВ / с (кривые 1 и 3) 
при значениях потенциала ЦВА электроотрицательнее - 1,0 В, приводит к пятикратному 
увеличению предельной плотности анодного тока (iпред.) от 20 до 100 мА / см2. Важно 
отметить, что проведение аналогичных исследований в растворе NaOH 2M без добавления 
гидроксида аммония, показало отсутствие участков активного окисления никеля вне 
зависимости от скорости сканирования потенциала в катодной области ЦВА.  

Влияние количества электричества, прошедшего в течении катодного цикла ЦВА на 
величину предельного анодного тока никеля в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M 
представлено в таблице. Видно, что в отсутствии катодной поляризации (столбец 2), 
предельный анодный ток никеля составляет всего  

~ 10 мА / см2. Применение катодной поляризации никелевого электрода при Qкат равном 
~ 1 мА / см2 приводит к десятикратному ускорению процесса окисления никелевого 
электрода (столбец 6). Дальнейшее увеличение Qкат. нецелесообразно, поскольку при Qкат. 
равном 10 мА·ч iпред. увеличивается лишь вдвое (до 200 мА / см2). 

 
Т а б л и ц а - Влияние количества электричества, прошедшего в течении катодного цикла 
ЦВА на величину предельного анодного тока никеля в растворе NaOH 2M + NH4OH 4M 

Qкат., мА·ч нет 0,06 0,12 1,38 1,11 
iпред., мА / см2 12 26 34 47 106 

 
Таким образом, полученные данные показывают, что введение ионов аммония в состав 

щелочного электролита значительно активирует окислительные процессы на никелевом 
электроде при использовании токового режима, включающего как анодную, так и 
катодную составляющие. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА В 

ЛИНИИ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРОКОПТЕРОВ  
 

FEATURES OF TRANSMISSION OF OPTICAL BAND SIGNALS IN THE 
COMMUNICATION LINE USING QUADROCOPTERS 

 
Аннотация 
В работе анализируются особенности системы связи оптического диапазона с 

использованием квадрокоптеров. Для моделирования системы связи, на корпус 
квадрокоптера устанавливался лазерный излучатель. Получены зависимости изменения 
угла наклона лазерного излучения от вертикали в режиме «зависания» нескольких 
квадрокоптеров при проведении серии экспериментов. Показаны примеры АЧХ 
квадрокоптера по крену и тангажу. Приведен ряд реализованных профилей лазерного 
излучения на измерительном экране.  

Ключевые слова Системы связи, оптический диапазон, ретрансляция сигналов, 
квадрокоптер, режим «зависания», крен, тангаж, лазерное излучение. 

Abstract 
The paper analyzes the features of the optical band communication system using quadrocopters. 

For the simulation of communication systems, on the body of the quadcopter was mounted laser 
emitter. Obtained the dependences of change of the angle of inclination of the laser radiation from 
the vertical in the mode of "hovering" a few of the quadcopters in conducting a series of 
experiments. Shows an examples of the frequency response of the quadcopter's roll and pitch. A 
number of realized profiles of laser radiation on the measuring screen are given. 
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 Доклад посвящен весьма актуальной теме, так как в настоящее время квадрокоптеры 

широко применяются в разнообразных сферах науки и техники [6,с.8, 5], включая системы 
телекоммуникаций [4, с.34]. В работе [1, с.4], рассматриваются основные вопросы 
эффективного применения квадрокоптеров для ретрансляции сигналов радиочастотного 
диапазона. В предложенной схеме, источник и приемник сигналов установлены на земле, а 
ретранслятор размещен на корпусе квадрокоптера, при этом, его считают "активным". В 
работе показана высокая эффективность предложенной системы телекоммуникаций. В 
оптическом диапазоне кроме такой схемы, возможна несколько иная: источник и приемник 
сигналов установлены на земле, а на квадрокоптере размещены высококачественные 
зеркальные переотражатели. Ретрансляторы такого типа относят к категории «пассивных». 
В докладе рассматриваются возможности "пассивных" ретрансляторов. Один из вариантов 
оптической системы телекоммуникаций с использованием «пассивного» ретранслятора на 
базе квадрокоптера, приведен на рисунке 1. Пунктирная линия на рисунке 1 показывает 
прямое соединение приемопередающих модулей. Однако, на пересеченной местности, 
«прямая видимость» реализуется далеко не всегда. На местности, как видно на рисун - ке 1, 
«прямая видимость» между приемопередающими модулями (А) и (С) –  

 

 
Рисунок 1. Вариант оптической связи по схеме «пассивного» 

ретранслятора на базе квадрокоптера 
 

отсутствует и необходимая оптическая связь, реализуемая с помощью квадрокоптера, 
оказывается незаменимой. Для оценки возможностей оптической связи по схеме 
«пассивного» ретранслятора, были проведены несколько серий экспериментов с 
использованием ряда квадрокоптеров: HubSan X4, SYMA X54HW и JXD 507 V. 
Последний, обладает 4 - мя винтами, размер - 55 х 52,7 х 19,5 см, вес - 670 г. Этот Дрон 
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оснащен барометром и шестиосным гироскопом. Квадрокоптер HubSan X4 обладает 4 - мя 
винтами, размер – 12,5 х 12,5 см. Величины (tgθ) принимают значения в диапазоне: 0,18 – 
0,37, усредненное значение, составляет σ2 – 0,34. Для моделирования схемы переотражения 
излучения, на корпус квадрокоптера установливали лазерный излучатель на базе п / п 
кристалла, длина волны излучения в видимом диапазоне - 0,68 мкм. Упрощенное 
устройство крепления лазерного источника на корпусе квадрокоптера приведено на 
рисунке 2. Измерения проводились в вечернее время для повышения контрастности 
изображения лазерного пятна. Геометрия проведенных экспериментов определялась 
возможностями оперативных измерений на выбранной местности (рисунок 2). На основе 
усреднения результатов 5 - ти серий экспериментов были получены графики зависимости 
последовательного изменения угла наклона лазерного излучения от вертикали на земную 
поверхность от номера измерения (рисунок 3). Интервал между измерениями – 3 сек. 
Квадрокоптеры "зависали" на высоте ~ 2 м от поверхности земли и удерживались на одном 
месте в одном положении в режиме ручного управления. Для упрощения, здесь считаем, 
что перемещения лазерного излучения происходят в одном направлении.  

 

 
Рисунок 2. Схема экспериментов с квадрокоптером , снабженным лазерным источником: 
1 - лазерный источник; 2, 3 –детали крепления; 4 – вертикальное направление лазерного 

излучения на экран, 5,6 – наклонные лазерные лучи 
 

Из графиков на рисунке 3, видно, что величины изменения угла наклона лазерного 
излучения (tgθ) принимают значения в диапазоне: 0,18 – 0,37, усредненное значение, 
составляет σ2 – 0,34. В комплект оснастки HubSan X4 , бортовой барометр не входит. При 
измерениях на JXD 507 V, изменения (tgθ) принимают значения (кривая 2,) в диапазоне: 
0,05 – 0,09, усредненное значение, составляет – 0,027. Сопоставление полученных данных с 
JXD 507 V, с экспериментами работы [4, с.35], проведенными с квадрокоптером HubSan X4 



74

(кривая 1), показывают уменьшение (кривая 2) суммарного изменения (tgθ) более чем в 10 
раз. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость изменения угла наклона лазерного излучения 

 от вертикали на земную поверхность от номера измерения 
 

Относительно малые измеренные величины Δ tgθ на квадрокоптере JXD 507 V, связаны, 
по - видимому: в первую очередь, с применением барометра и более точного 
гироскопического стабилизатора, несмотря на применение ручного управления [2,с.9, 3,с.6], 
квадрокоптерами в обоих случаях. Наряду с этим, представляет интерес амплитудно - 
частотные характеристики (АЧХ) квадрокоптеров. Примеры АЧХ квадрокоптера по 
тангажу (а) и крену (с), в результате действия внешних и внутренних факторов [1, с.16], 
показаны на рисунке 4. На рисунке 5 приведены наблюдаемые профили лазерного 
излучения на поверхности измерительного экрана в разных экспериментах. 

 

 
а) с) 

Рисунок 4. Примеры АЧХ квадрокоптера в результате действия  
внешних факторов: по тангажу (а) и крену (с) 
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а) б) в) г) 

 

 
д) е) з) 

 
Рисунок 5. Наблюдаемые профили лазерного излучения  

на поверхности экрана в разных экспериментах: 
а)…….з) 

 
Некоторые объяснения изменений профиля лазерного излучения на измери - тельном 

экране базируются на влиянии вибрации несущих винтов квадро - коптера, частота 
вращения которых может изменяться: 1600 - 6500 об / мин. Наряду с этим, проведенные 
эксперименты показывают, что лазерное излучение источника на Дроне, при колебаниях 
его корпуса, покрывает значительную площадь приземной поверхности и может 
захватывать области расположения фотоприемников (рисунок 1) системы связи. Так, как, 
при расходимости лазерного излучения ~ 0,1 и высоте полета Дрона – 50 м, диаметр 
лазерного пучка на наземной поверхности, может превышать величину ~ 10 м. Таким 
образом, в материалах доклада, показана возможность реализации схемы ретрансляции 
сигналов оптического диапазона в открытом пространстве с использованием легких 
квадрокоптеров разных типов.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАЗ ДАННЫХ 
 
Аннотация 
Статья посвящена сложившейся ситуации в области безопасности данных. Актуальность 

выбранной темы исследования обусловлена тем, что современные СУБД стали основой 
многочисленных информационных систем, предназначенных для хранения больших 
объемов данных. В настоящей статье рассмотрена проблема защиты баз данных от 
несанкционированного доступа, приведены статистические данные об утечках 
конфиденциальной информации, сформулированы методы и средства защиты баз данных 
как со стороны внешних, так и внутренних злоумышленников. На основе проведенного 
исследования сделан вывод, что обеспечение безопасности баз данных требует 
комплексного подхода. 
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В современных условиях деятельность любой организации сопряжена с обработкой 

больших объемов данных, в которой задействован широкий круг лиц. Одной из главных 
задач при проектировании любой информационной системы является защита данных от 
несанкционированного доступа. В связи с возросшим в последнее время значением 
информации предъявляются высокие требования к конфиденциальности данных. 
Основным инструментом в этой сфере стали системы управления базами данных. При 
выборе конкретного средства обеспечения безопасности организации в целом 
преобладающее значение приобретает обеспечение информационной безопасности СУБД. 

В настоящей статье речь пойдет о конфиденциальности, как средстве защиты от 
несанкционированного доступа к информации. 

Под информационной безопасностью понимают защищенность информации от 
случайных и преднамеренных воздействий, последствия которых чреваты причинением 
вреда владельцам или пользователям информации. 

Конфиденциальность, целостность и доступность – вот основные аспекты 
информационной безопасности. Говоря о безопасности баз данных (БД) подразумевают 
защиту находящейся в ней конфиденциальной информации. Обеспечить безопасность базы 
данных – значит защитить ее от нелегального доступа, а также от любой случайной или 
преднамеренной модификации данных. 

Анализ ежегодного отчета об исследовании утечек конфиденциальной информации в 
2016 году, представленному компанией InfoWatch [1], показал, что по сравнению с 2015 
годом их число в мире выросло на 3,4 % , а в России – на 80 % . По данным отчета 



77

зарегистрировано 873 утечки информации, из них по вине или неосторожности 
внутреннего нарушителя – 61,8 % утечек, а 38,2 % приходятся на внешних нарушителей. 

В 2016 году в СМИ обнародовано 213 случаев утечки информации из российских 
компаний и государственных органов, что составляет 14 % от числа утечек данных по 
всему миру. Чаще всего в России утекают персональные данные и платежная информация 
(рис. 1). На эти типы данных приходится 92,9 % утечек, случившихся в 2016 году. В 68 % 
случаев виновными в утечке информации оказались сотрудники компаний. В 8 % случаев 
— руководство организаций. В 2016 году в России наибольшие доли утечек пришлись на 
сетевой канал и бумажную документацию — 64 % и 26 % соответственно. 

 

 
Распределение утечек по типу информации (рис. 1) 

 
По данным ежегодного анализа об исследовании утечек конфиденциальной информации 

в 2016 году, проведенного компанией InfoWatch, злоумышленников интересуют такие 
виды информации, как персональные данные сотрудников, платежная информация, 
государственная тайна, коммерческая тайна. 

В сегодняшней России персональные данные в электронном виде позволяют быстро и 
удобно получать государственные и другие услуги и зачастую заменяют бумажные 
документы, в связи с чем существует высокая вероятность, что эти данные могут быть 
использованы злоумышленниками. Эти сведения хранятся в корпоративных хранилищах и 
базах данных различного объема. В соответствии с вышесказанным возникает 
необходимость обеспечения конфиденциальности баз данных, как одного из средств 
защиты от несанкционированного доступа к информации. 

Обеспечение безопасности баз данных предусматривает предотвращение любых 
преднамеренных и непреднамеренных угроз с целью получения 
несанкционированного доступа к данным. Защита баз данных не ограничивается 
только защитой собственно данных, а также охватывает оборудование, программное 
обеспечение, персонал и др. 

Все методы и средства защиты БД можно разделить на следующие разделы: 
идентификация и аутентификация; управление доступом; протоколирование и 
аудит; шифрование [2]. 

1. Идентификация и аутентификация. Основой программно - технических средств 
безопасности являются идентификация и аутентификация, т.к. остальные сервисы 



78

рассчитаны на обслуживание именованных субъектов. Под идентификацией 
принято понимать присвоение субъектам доступа уникальных идентификаторов и 
сравнение их с перечнем возможных. В свою очередь, аутентификация – это 
проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора и 
подтверждение его подлинности. По сути аутентификация есть механизм 
определения того, является ли пользователь тем, за кого он себя выдает. 
Аутентификация может быть парольной или с использованием биометрических 
данных.  

2. Управление доступом. После получения права доступа к СУБД пользователь 
автоматически получает привилегии, соответствующие его идентификатору. 
Администратор БД назначает каждому пользователю права доступа к объектам базы 
данных, права совершать определённые действия с данными, блокируя для него 
другие возможности. Для основных объектов базы данных могут быть построены 
таблицы, в которых указывается набор действий, доступных каждому пользователю 
системы. 

Привилегии (права) определяют права доступа пользователей к объектам базы 
данных. Привилегии в СУБД могут быть разделены на две категории: привилегии 
безопасности и привилегии доступа. Привилегии безопасности позволяют 
выполнять административные действия, тогда как привилегии доступа определяют 
права доступа субъектов к определенным объектам. 

3. Протоколирование и аудит. Под протоколированием принято понимать процесс 
сбора и накопления информации о событиях, происходящих в информационной 
системе. В свою очередь, аудит – это анализ накопленной информации с целью 
оперативного обнаружения и предотвращения попыток нарушений режима 
информационной безопасности. С помощью подсистемы аудита регистрируются все 
попытки обойти ограничения, попытки подключения пользователей, SQL запросы 
на предоставление доступа к БД, любые попытки создания, модификации и 
уничтожения объектов базы данных. 

4. Шифрование. Пожалуй, наиболее мощным средством обеспечения 
конфиденциальности является шифрование данных. На сегодняшний день 
существуют три основных метода шифрования: хеширование, симметричное и 
асимметричное шифрование. Для повышения безопасности большинство 
современных систем обычно используют комбинацию этих методов шифрования. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что обеспечение 
информационной безопасности современных баз данных требует комплексного 
подхода, и в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. Лишь 
грамотное использование встроенных средств безопасности в сочетании с 
решениями сторонних разработчиков позволит построить надежную защиту СУБД. 
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Аннотация 
Для повышения эксплуатационной надежности асинхронных электроприводов 

применяются софстартеры. Предложен показатель плавности электроприводов 
измельчителей кормов, который может использоваться в качестве функции цели в процессе 
поиска оптимальных настроечных параметров софстартера. 
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К существенным недостаткам асинхронных электроприводов относятся явления, 

происходящие при их пуске: повышенные пусковой ток и амплитуда колебания 
динамического момента. Для уменьшения влияния пусковых процессов на 
эксплуатационную надежность электроприводов применяются тиристорные устройства 
плавного пуска (софтстартеры), увеличивающие напряжение, прикладываемое к обмотке 
статора по определенному закону. Параметрами настройки софтстартеров являются 
начальный угол открывания тиристоров н (или начальное напряжение) и постоянная 
времени изменения угла открывания . Достижение положительного эффекта от 
применения софтстартера возможно только при его правильной настройке, при этом 
показатели плавности некоторых электроприводов могут рассчитываться по токовым 
пусковым характеристикам [1, 2].  

В животноводстве распространенными средствами механизации являются измельчители 
кормов (сухих и сочных). Асинхронный электропривод таких агрегатов характеризуется 
значительным приведенным моментом инерции и наличием момента трогания, 
сопоставимым с номинальным моментом электродвигателя [3, с. 118].  

Величину электрических потерь в электродвигателе за время пуска можно оценить по    
- импульсу квадрата пускового тока, определяемому как интеграл от квадрата мгновенного 
значения тока за время пуска. Как показали наши исследования системы «софтстартер - 
асинхронный электропривод измельчителя Волгарь - 5» на математической модели в среде 
MATLAB / Simulink (электродвигатель 4АЗ180S4СУ1 мощностью 22 кВт), применение 
софтстартера не позволяет уменьшить электрические потери по сравнению с прямым 
пуском вследствие значительного момента трогания и необходимости обеспечить 
относительно высокое напряжение на обмотке статора для начала разгона. Также не 
удается определить оптимальные настройки софтстартера по пусковой токовой 
характеристике с целью максимального уменьшения амплитуды колебания переходного 
момента электродвигателя, как это показано в работах [1, 2] для погружных 
электронасосных агрегатов. 
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По нашим расчетам, для электроприводов измельчителей может применяться поиск 
оптимальных по наименьшей амплитуде колебания переходного момента настроечных 
параметров софтстартера, если учитывать максимальную амплитуду колебания момента за 
время пуска М и время пуска tп до номинальной угловой скорости. При этом целевая 
функция в процедуре оптимизации будет иметь вид М· tпmin. Такая функция имеет 
выраженный минимум и применительно к электроприводу измельчителя «Волгарь - 5» 
дает величины н =0,7 рад и =2,15 с. На рис. 1 представлены графики переходного 
момента при прямом и плавном пусках измельчителя. 

В процессе моделирования получены следующие результаты: максимальный ток при 
прямом пуске Im=227,7 А, показатель колебательности момента при прямом пуске М 
=109, 6 Н·м, импульс квадрата тока при прямом пуске    =78945 А2с; максимальный ток 
при плавном пуске пуске Im =216,3 А, показатель колебательности момента при плавном 
пуске М =2,44 Н·м, импульс квадрата тока при плавном пуске    =86740 А2с. Как видно 
из приведенных данных, при плавном пуске ток уменьшается на 5,2 % , импульс квадрата 
пускового тока увеличивается на 9,9 % а максимальная амплитуда колебания переходного 
момента уменьшается 44,9 раза. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Переходный момент при прямом (а) и плавном (б) пусках измельчителя 
 

Очевидно, что предложенная целевая функция позволяет рассчитывать оптимальные 
параметры настройки софтстартеров по известным характеристикам электроприводов и не 
подходит для реализации функции самонастройки в адаптивных софтстартерах, т.к. требует 
применения дорогостоящего датчика момента. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы информатизации общества в России. 

Выявлена актуальность этой проблемы на сегодняшний момент. Оценена влияние 
информационных технологий на развитие общества и экономики в целом. Приведены 
примеры статистики роста пользователей информационных сетей, в том числе и сети 
Интернет. Представлено определение информационного общества и вытекающие из него 
проблемы. Разбираются проблемы присущие России. 

На основе рассмотрения всех выявленных проблем, ставится оценка состояния 
информационного общества в России и говорится об угрозах, которые могут возникнуть 
при таких проблемах. 
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В современном мире люди совершенно не могут обходиться без информационных 

технологий. На данный момент использование информационных технологий, в том числе и 
глобальную сеть Интернет, резко возросло. Без доступа к Интернету нельзя посмотреть 
прогноз погоды, нельзя узнать последние новости. Информационные сети так прочно 
вошли в обычную жизнь людей, что психологически без интернета люди себя не чувствуют 
уверенно. 

Современное общество характеризуется глубоким проникновением современных 
информационных технологий во все сферы деятельности общества, особенно в ее 
экономическую составляющую. 

Очень много информации, сведений о положительных свойствах и качествах процесса 
информатизации общества. Информационное общество берется как идеал, к которому надо 
стремиться. Но мало кто говорит о проблемах в связи с информатизацией общества. 
Информационные технологии настолько глобальны, что несут в себе серьёзные проблемы в 
тех случаях, когда происходит недооценка новых факторов и условий. 

Рассматривая динамику роста числа пользователей сети Интернет, можно заметить, что 
кривая количества пользователей постоянно экспоненциально растет. Наглядная диаграмма 
показывает, сколько пользователей стало в России пользоваться сетью Интернет. 
Буквально за 9 лет количество аудитории возросло в 3 раза. При том, что в список 
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пользователей входят та возрастная категория, которая старше 60 лет. К январю 2018 года 
число пользователей интернета в России в возрасте старше 16 лет составило 87 млн 
человек, а уровень проникновения интернета вырос до 72,8 % . 

 

 
Рис.1 Динамика роста числа пользователей Интернет 

 
Интернет - это цифровая революция эры мгновенной коммуникации. Благодаря 

интернету, информация стала всеобщей, что повлияло на всё общество и мир в целом. 
Само понятие информатизации общества уже говорит о наличиях проблем в этой сфере.  
Информацио нное о бщество — общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её 
формы — знаний. Для стадии информатизации общества и экономики характерно развитие 
электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, 
электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и 
хозяйствующих сетей. 

Для формирования информационного общества необходимы условия, в которых 
необходимо поддерживать и вести единое информационное пространство 
формализованных данных в текущем состоянии. Если этого условия не существует, то 
возможность обеспечения и организации обмена между различными объектами и 
субъектами информационного взаимодействия не может быть реализовано. На 
сегодняшний день реализация взаимодействия не только не может быть реализовано, но и 
планирование этапа взаимодействия невозможно. 

Кроме того, необходимо учитывать, что темп и скорость преобразований настолько 
высоки и динамичны, что, если не принять во внимание характер происходящих 
глобальных изменений сегодня, завтра догнать и исправить складывающуюся ситуацию 
будет невозможно, так как не будет времени и возможностей.  

Новая экономическая система формируется в условиях функционирования 
информационного общества.  

Информационное общество основывается на знаниях, поэтому еще одним 
немаловажным условием развития информационного общества является решение двух 
взаимосвязанных постоянных фундаментальных цивилизационных проблем. Таких как 
прогноз развития существующих знаний во всех областях человеческой деятельности, 
накопленных за предшествующие периоды социально - экономического развития и 
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формирование новых знаний и их последующим практическим использованием в 
социально - экономической деятельности человека. 

Прогноз развития накопленных знаний осуществляется человечеством постоянно. Для 
осуществления прогноза существующих знаний в различных анализируемых сферах 
человеческой деятельности всегда использовался и на данный момент используется 
информационно - логический способ. Этот способ основывается на количественном 
анализе, который производит человек. Существенное влияние в процессе такого прогноза 
влияет субъективный фактор (человека - эксперта, непосредственно осуществляющего 
прогноз), который устранить в полной мере (для получения объективного прогноза) пока 
еще не удавалось. 

В России существует ключевая проблема в информатизации общества. Это проблема 
преодоления «цифрового разрыва» различных регионов Российской Федерации. Эта 
проблема имеет два корня своего проявления. Во – первых, это распространение в стране 
всех необходимых элементов инфраструктуры различных информационных и 
телекоммуникационных сетей, информационно взаимодействующих как между собой, так 
и с глобальной сетью Интернет. А во – вторых, это преодоление «цифрового разрыва» 
разнообразных групп населения регионов Российской Федерации. Это связано с тем, что в 
России существенный разрыв в распределенной по доходам группе населения. На 
диаграмме видно, что доля пользователей группы с высоким уровнем дохода сильно 
различается с долей пользователей группы с низким уровнем дохода. 

 

 
Рис. 2 Соотношение пользователей сети Интернет с разным уровнем дохода. 

 
Именно такие проблемы как «цифровой разрыв», разные слои населения, в которых 

видна разница по доходности людей, их близости к информационной сети, сильно влияют 
на процесс информатизации. Так же на развитие информационного общества в России 
сильно влияет субъективность информационно – логических способов. Все эти проблемы 
представляют собой серьёзные угрозы для перехода. 

Угрозы перехода России в информационное общество могут иметь различный характер 
и вызывать различные по значимости и объему последствия. Устранить все угрозы 
невозможно, но нужно предвидеть их, анализировать и попытаться снизить влияние.  

Поэтому очень важным является правильное и своевременное определение и 
прогнозирование приоритетов угроз, что позволит наиболее оптимально распределить 
ресурсы. Так же следует включить в методы анализа угроз такой этап как ранжирование 
угроз, прогнозирование степени угроз и возможных последствий их реализации. 
Следующим этапом следует проводить мероприятия по устранению угроз.  
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Эти этапы играют важную и особую роль в процессе управления рисками. Только при 
соблюдении таких этапов можно гарантировать неопасный, без угроз для самого процесса 
и плавный переход общества к стадии информационного.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИОКР 
НА НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения НИОКР на научно - 

производственном предприятии. Обозначается необходимость мониторинга патентной 
информации и применение инструментов контроллинга в процессах управления 

Ключевые слова: 
НИОКР, информационное обеспечение, научно - техническая информация, научно - 

производственное предприятие 
 
В современных условиях развития экономического потенциала России, «нацеленные на 

внедрение прогрессивных технологий и инноваций научно - производственные 
предприятия (НПП) позиционируются как важнейший элемент инновационной 
инфраструктуры». [1,с.395]. Их особенность заключается в возможности осуществлять два 
вида деятельности: 

 - проведение научных исследований и разработок;  
 - производство и реализацию инновационной продукции. 
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Встроенные в цепочку создания наукоемких продуктов НПП берет на себя все риски по 
разработке, сертификации и коммерциализации инноваций. На рис. 1 схематично 
изображено взаимодействие НПП с другими субъектами инновационной инфраструктуры 
при реализации инновационных проектов в авиастроении. 

 

 
Рис.1 Взаимодействие НПП с другими субъектами инновационной инфраструктуры 

при реализации инновационных проектов в авиастроении 
 

Специфической особенностью НПП является сочетание комплекса работ различной 
направленности, а именно: НИОКР; технологическое освоение, подготовка производства; 
промышленное производство; маркетинг и продажа на рынке. Информационным 
обеспечением деятельности НПП, выступает различная информация: научно - техническая, 
патентная, экономическая, управленческая, производственно - технологическая, 
статистическая, нормативно - правовая. 

 На этапе НИОКР важнейшую роль играет патентная информация. «Патентная 
информация не имеет себе равных в качестве средства мониторинга инноваций, оценки 
уровня техники и технических решений, анализа международных рынков и деятельности 
фирм конкурентов. Она охватывает технические, правовые и коммерческие аспекты, 
которые необходимы в процессе планирования инновационной деятельности» [2,с.28]. 

Патентная информация позволяет: 
 определить перспективные направления научно - технических разработок и 

потенциальных рынков; 
 выявить предприятия, готовые воспользоваться созданными РИД; 
 определить стратегию развития на основе патентной статистики.  
Развитие информационных технологий напрямую затронуло область информационного 

обеспечения НИОКР. Электронные сервисы патентного поиска содержат библиотеки 
научных публикаций, базы данных, электронные каталоги патентно - правовой литературы. 
Федеральный институт промышленной собственности предоставляет на своем сайте 
(www.fips.ru) информацию о патентных документах России и СССР, опубликованных с 
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1924 года. Возможен просмотр электронных бюллетеней, опубликованных за 3 последних 
месяца в формате PDF. Состав базы данных ФИПС на 12.03.2018 представлен рис.2 [3] 

 

 
Рис. 2 Состав базы ФИПС по состоянию на 12.03.2018 

 
С другой стороны, научно - технические и опытно - конструкторские работы на 

отечественных научно - производственных предприятиях (НПП) являются трудоемкими и 
строго регламентированными. Система контроллинга НИОКР призвана обеспечить НПП 
необходимой и достоверной информацией в области НИОКР с целью повышения их 
результативности и конкурентоспособности. Контроллинг «позволяет четко соблюдать 
принцип целеполагания, принцип соответствия полномочий видам управленческих 
воздействий, а также принцип соответствия форм и методов деятельности [4,с.168]. 
Входными параметрами контроллинга являются описание задач инновационного проекта, 
планы по срокам, бюджет проекта, итоговые и промежуточные результаты. Механизм 
контроллинга рассмотрен в работе [5, с38]. Таким образом, контроллинг позволят 
сформировать информационное пространство, способствующее повышению 
эффективности НИОКР, укреплению связи между наукой и промышленностью, решению 
основных задач по продвижению инновационных разработок на рынок. 
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БИТКОИН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Криптовалюты - будущее финансовой системы. Биткоин представляет собой новое 

поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети 
интернет. Новая технология обещает колоссальную экономию ресурсов и новые 
возможности в денежно - кредитной сфере, других отраслях экономики и в 
государственном управлении. 

Ключевые слова: 
Биткоин, блокчейн, криптовалюта, товарно - обменный отношения, 
криптоэкономика, майнинг 
Биткоин - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для 

учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения 
функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся 
информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.  

Свойства биткоинов: 
 - отсутствие центрального контролирующего органа, который мог бы 
разрешать или не разрешать платежи; 
 - майнинг - процесс создания новых биткоинов; 
 - псевдоанонимность - биткоин позволяет проводить платежи так, что трудно 

определить, кто является отправителем, а кто получателем; 
 - блокчейн - распределенная база данных о всех транзакциях биткоинов; 
 - глобальность - биткоин позволяет осуществлять платежи из любой точки мира, где 

есть Internet.[1, c. 561] 
Исходя из первого свойства биткоина директор по инновациям Национального 

расчетного депозитария (MICEX Group) написал заметку о том, почему рынок 
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криптовалют остро нуждается в регулировании и организации, и на то есть две основные 
причины: 

1) Крупные инвесторы не придут на этот рынок пока не будет четких регуляторных 
правил и не появятся надежные и понятные сервисы доступа на рынок. 

Нужно понимать, что криптоэкономика не существует изолировано от "обычной" 
экономик. Как минимум, потребляет ресурсы, производимые в "обычной" экономике. И 
для долгосрочного выживания ей нужна "внешняя торговля", криптосервисы должны 
потребляться в обычной экономике. 

2) Никакой рынок не сможет развиваться достаточно длительное время, если конечные 
инвесторы не защищены, и инструменты этой защиты - регулирование и организация. 

Критерии отбора криптовалют для долгосрочных инвестиций: 
 - доля рынка - сравнивание рыночной капитализации криптовалюты с общей; 
 - полезность - в чем практическая ценность этой монеты, есть ли на нее спрос и 

активные пользователи; 
 - обьем транзакций - дневной объем транзакций показывает, насколько сейчас 

востребована среди участников крипторынка; 
 - ликвидность - низкая ликвидность приводит к высокой волатильности, что вызывает 

масштабное и ощутимое изменение цен на рынке. Высокая ликвидность создает менее 
волатильный рынок, а котировки криптовалют меняются не столь стремительно; 

 - развитие технологии - если технология, на которой основана криптовалюта, не может 
выполнить поставленнные цели, то в долгосрочной перспективе данная монета не выживет; 

 - новости рынка - именно новостной фон вокруг криптовалюты может значительно 
повлиять на рост или падение ее цены.  

Как и любая традиционная валюта, биткоин также подвержен влиянию на происходящие 
изменения во внешней и внутренней среде. В частности, уход из сообщества одного из 
основных разработчиков платформы Майка Херна в начале 2016 года привело к падению 
стоимости на $50. При этом специалист раскритиковал своих бывших коллег за отказ от 
дальнейшего увеличения объемов добычи валюты и ориентированность на китайский 
рынок, где сегодня проводится около 80 % всех транзакций с использованием монет. 

При этом, несмотря на прогноз, что стоимость криптовалюты будет длительное время 
демонстрировать падение, в мае начался резкий подъем. В результате курс достиг отметки в 
600$, а капитализация биткоина превысила сумму в 30 млрд. долларов. Данный уровень 
сохранялся до сентября, а в декабре был побит очередной рекорд, достигнув отметки в 
1000$. 

 

Рис.1. Курс биткоина 
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В 2017 году резкий рост биткоина продолжал увеличиваться и в июне составил уже 
2900$, что, по мнению экспертов, далеко не предел. Несущественное падение, скорее всего, 
связано с корректировкой курса криптовалюты, а также летним периодом, который 
ежегодно для трейдинг - рынка является наименее активным 

Согласно данным портала CoinDesk, биткоин впервые оценили меньше чем в восемь 
тысяч долларов днем в пятницу, 2 февраля 2018г. По состоянию криптовалютной биржы на 
15:48 по московскому времени одна монета стоила чуть больше 7699 долларов. Сразу после 
этого «биток» начал дорожать и уже спустя полчаса оказался на уровне 8,5 тысячи 
долларов, постоянно теряя и прибавляя в стоимости. Факт такого резкого обвала серьезно 
обеспокоил общественность. В субботу в 17:00 стоимость биткоина превысила 9,2 тысячи 
долларов. 

Резкое падение объясняют сразу несколькими событиями, связанными с 
криптовалютным рынком. В январе южнокорейские власти неоднократно заявляли о 
возможном запрете биткоинов и ему подобных. Американская комиссия по ценным 
бумагам заинтересовалась деятельностью криптовалютной биржи Bitfinex и компании 
Tether. Индия сообщила о планах бороться с преступным использованием биткоина.[2, 
c.300]  

Появление нового типа товарно - обменных отношений - Криптоэкономики становится 
реальностью. 

Биткоин позволяет уже сейчас в его нынешнем виде производить трансграничные 
переводы в десятки миллионов долларов не отчитываясь ни перед кем и не прося 
разрешения ни у кого.  

С появлением программируемого кода, который подчиняется только сам себе, вещи 
приобрели еще более странный вид. Теперь можно написать смарт - контракт и 
запрограммировать его так, чтобы при соверешнии какого - либо действия человек получал 
энную сумму денег. А еще интереснее дела обстоят с абстрактыми вещами: например, с 
акциями или с облигациями. Можно запрограммировать выплату дивидендов или 
процентов в определенную дату в зависимости от некоторых показателей KPI предприятия. 

Выводы: новые экономические отношения уже здесь, а также эти экономические 
отношения будут трансформироваться в ближайшие годы так сильно, что привычные нам 
ипотеки или потребительские кредиты исчезнут навсегда. 

Из - за огромного количества ограничений создание собственной криптовалюты дорого 
и несвоевременно: 

1. Нынешняя скорость выполнения транзакций в секунду в сети Ethereum не позволит 
проводит полноценно все транзакции, которые производятся каждую секунду в РФ в 
блокчейне. 

2. Анонимность.  
3. Масштабируемость. 
4. Высокая волатильность, которая выливается в невозможность долгосрочного 

планирования. 
Одной из практических и абсолютно технически реализуемых идей может быть создание 

КРИПТО - ГОСОБЛИГАЦИЙ. 
Хождение таких облигаций может быть свободным и быть на предъявителя. Также такие 

облигации могут генерировать процент от стоимости облигации в определенный период 
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времени. Количество транзакций с такими облигациями очень мало. Количество так 
необходимых России средств сейчас уже подъемно для крипто - сообщества, ведь 
капитализация рынка уже достигла 100 миллиардов.  

РФ продала евробондов на 1,25$ в один из недавних разов. Такая сумма для крипто - 
сообщества будет очень даже подъемной. 

Сейчас ведется множество споров о будущем криптовалют. Возможно, они будут 
запрещены, и станут волатильным инструментом для анонимной оплаты незаконных 
товаров в интернете, а возможно станут гораздо популярнее и приобретут законный 
правовой статус во всех государствах. Но одно известно точно: криптовалюты - это 
кардинально новая часть экономики мира с огромным потенциалом, и с каждым годом все 
больше народа активно ей пользуется. 
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК:  
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

 
Аннотация 
В данной статье описываются основные функции и особенности работы Единого 

Общероссийского Официального Сайта госзакупок по адресу http: // zakupki.gov.ru / .  
Ключевые слова: 
Единая информационная система в сфере закупок, 44 - ФЗ, план закупок, план – график 

закупок, ЭЦП. 
Для реализации закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд №44 - ФЗ, правительство России 
приняло решение о создании Единой Информационной Системы (ЕИС). Она расположена 
в сети Интернет по адресу zakupki.gov.ru и введена в эксплуатацию с начала 2016 года. 
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Данная система призвана значительно облегчить процедуры закупки и сделать их более 
прозрачными. 
ЕИС – это сайт в Интернете, на котором собрана вся информация и соответствующая 

документация, касающаяся закупок товаров и услуг для обеспечения потребностей 
государственных и муниципальных учреждений. Её создание было обусловлено 
стремлением искоренить коррупцию и облегчить доступ ко всей информации о закупках 
для граждан России.  

Точное определение дано в статье 3 44 - ФЗ и звучит следующим образом: 
Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, 

указанной в части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона и содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». [1] 

На сегодняшний день ЕИС работает без существенных сбоев, однако реализованы еще 
не все задуманные функции, например разработчики не открыли доступ к подаче заявок на 
запросы котировок в электронном виде. Планировалось, что эта функция станет доступна в 
2017 году, на данный момент эта дата перенесена на начало 2018 года. 

ЕИС открыта не только для поставщиков и заказчиков, но и для всех граждан России. На 
этой площадке проходят общественные обсуждения закупок особой важности. Доступ ко 
всей информации полностью бесплатный. Не удастся найти в ЕИС только те сведения, 
которые содержат государственную тайну. 

Требования к ЕИС и концепция ее функционирования была разработана Министерством 
экономического развития России. Ответственность за обеспечение ее работоспособности 
возложена на Федеральное казначейство. По нормам статьи 4 действующего 44 - ФЗ 
государственные организации вправе создавать собственные сайты, на которых 
публикуется информация о закупках. Сведения на них должны быть интегрированы с ЕИС. 
При наличии разночтений истинными считаются данные, размещенные в ЕИС. 

Основной задачей ЕИС становится обработка, хранение и предоставление всем 
желающим информации, касающейся приобретения товаров и услуг для обеспечения 
потребностей государственных учреждений. В ней располагаются следующие сведения: 

1. Планы и план - графики закупок. На заказчика возложена обязанность выкладывать 
их исключительно в машиночитаемом виде, что позволяет легко находить и обрабатывать 
информацию. 

2. Информация об исполнении планов закупок. 
3. Реестр контрактов, заключенных в рамках 44 - ФЗ и 223 - ФЗ. 
4. Извещения о реализуемых закупках и вся сопутствующая документация. 
5. Реестр недобросовестных поставщиков. 
6. Перечень типовых контрактов и условий договоров, которые обязаны использовать 

заказчики. 
7. Реестр банковских гарантий. 
8. Список жалоб, плановых и внеочередных проверок.  
9. Итоги аудита и мониторинга заказов. 
10. Отчеты заказчиков. 
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11. Каталоги товаров и услуг, которые потребуются для обеспечения нужд 
государственных и муниципальных нужд. 

12. Сведения о среднерыночных ценах на товары и услуги. 
13. Прочие сведения, касающиеся государственных закупок. 
Основным отличием единой информационной системы от ранее существовавшего сайта 

становится полная автоматизация процесса проведения закупки. Все внесенные сведения 
обрабатываются машинным способом. На основе этих сведений генерируется необходимая 
отчетность. [2] 

При помощи ЕИС реализуются следующие процедуры: 
1. Формируется и публикуется информация о проводимой закупке. При этом система 

взаимодействует с другими базами, что облегчает работу заказчика. 
2. Проводится контроль за правильностью и достоверностью всей опубликованной 

информации. 
3. Облегчается реализация возможностей компаний, относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 
4. Обеспечивается доступ контролирующим органам ко всем сведениям. 
5. Реализуется возможность подачи заявок на участие в процедурах в электронном 

виде. 
Все документы, публикуемые в ЕИС, подписываются усиленной неквалифицированной 

электронной подписью. Для полноценной реализации всех вышеперечисленных функций 
сайт взаимодействует с другими системами. Это прописано в правилах пользования. 

ЕИС делится на две части: открытую и закрытую. Доступ в открытую зону свободен для 
всех. Любой желающий может просматривать информацию. Попасть в закрытую часть 
могут только пользователи, прошедшие процедуру регистрации. 

Создание личного кабинета на сайте требуется только для заказчиков. Им придется 
заполнить все реквизиты и основные сведения о своей организации. При этом сведения 
подписываются ЭЦП. 

В закрытой части ЕИС публикуются планы и план - графики закупок, извещения и вся 
необходимая документация, а также отчеты и прочие сведения. Порядок их размещения 
регламентируется нормами 44 - ФЗ и 223 - ФЗ. 

ЕИС – вспомогательный инструмент, который облегчает взаимодействие потенциальных 
поставщиков и заказчиков. Ее работа регламентируется 44 - ФЗ, а также постановлением 
Правительства РФ №996 от 30 сентября 2014 года. Правила эксплуатации системы 
прописаны в постановлении №36 от 23.01.2015г. При соблюдении всех правил ЕИС 
поможет поставщикам и госучреждениям находить друг друга. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ С РЕКУПЕРАТИВНОЙ СИЛОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ, ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ И ТОРМОЖЕНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема безопасности передвижения транспортного 

средства (ТС) по территории предприятия, которым управляет оператор. Основное 
внимание в статье акцентируется на улучшении стабильности процесса торможения и 
маневрирования при передвижении по предприятию, путем установки электронной 
системы стабилизации (Electronic Stability Program сокращенно ESP) помощи водителю. 
Статья посвящена пристальному анализу всевозможных вариантов интегрирования ESP в 
тормозную систему электротележки. Значительное внимание уделяется повышению 
безопасности, за счет автоматической помощи при остановке и маневрировании ТС . 
Автором предложены идеи по повышению безопасности, комфортность работы работника 
транспортного отдела, путем внедрения ESP. 

Ключевые слова: Транспортное средство, электронная система стабилизации, 
электропривод, поворачиваемость. 

 
Текст: 
Поведение транспортного средства (ТС) при маневрировании и торможении. Heissing и 

M. Ersoy дают определение как: «Реакция транспортного средства, на воздействие 
оператора определяется, как изменение направления движение ТС водителем, которые 
сказываются на авто во время движения». [1, с.8] 

В современной реальности все чаще ТС оборудуются «электронными помощниками» в 
целях безопасности водителя и других участников движения.  

Электронные системы довольно существенно воздействуют на движение ТС, также как 
и водитель. Настройка поведения ТС при торможении, основывается на оценке тормозной 
системы и динамическое воздействия тормозных сил придвижение транспортного средства 
(рисунок 1). 

В поворотах боковое ускорение создает внешнюю силу под названием «центробежная 
сила», связанная с центром тяжести и указывая в направлении от наружного угла поворота. 
Эта сила используется для достижения равновесия системы автомобиля, поэтому его 
можно рассматривать как (кинематическую схему) статические ситуации. При боковой 
силе, приходится пиковая нагрузка на одну из осей, достигает градиента силы и становится 
отрицательным, а угол бокового проскальзывания (α) стремительно увеличивается. 
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Рисунок 1 Центростремительная сила и поведение авто. 

 
При достигает пика сцепления задняя ось начинает скользить, это называется 

“избыточная поворачиваемость”. Задние шины теряют сцепление с поверхностью и 
перестают создавать достаточную силу трения в итоге задняя ось может начать скользить 
вбок, теряя курсовую устойчивость. Это проиллюстрировано на рис. 1 показывают красные 
стрелки на задней оси. При скольжения угол автомобиля будет увеличиваться. Угол 
скольжения передней оси, будет увеличиваться, что приводит к увеличению поперечной 
силы на передней шины. Сочетание этих эффектов увеличивает вращающий момент 
относительно оси автомобиля и вызывают рыскания и уменьшает радиус траектории 
автомобиля (рис. 1). Плечо силы между векторами скорости (черные стрелки на рис. 1) в 
центре тяжести на задней оси будут увеличивать момент до тех пор, пока ориентация 
автомобиля не будет перпендикулярно направления движения. Задняя ось автомобиля 
стремится обогнать переднюю. После этого, вращающий момент будет уменьшаться, и 
автомобиль остановиться задней частью автомобиля относительно направления движения 
Для стабилизации от центростремительного поведение автомобиля, водитель должен 
уменьшить угол поворота руля, или даже начать контр смещения в сторону заноса. [2, с.54] 

“Недостаточная поворачиваемость” – это если передняя ось достигает пика сцепления и 
начинает скользить передней частью. Автомобиль теряет управляемость и маневренность, 
оператор при повороте рулевого колеса не может изменить траекторию движения. 
Недостаточная поворачиваемость приводит к поперечному скольжению ТС, укол выворота 
колес не влияет на прямолинейное движение. При снижении скорости скольжения 
автомобиля уменьшается угол поворота и уменьшенной скольжения задней части авто. 
Уменьшение угла при боковом скольжении уменьшить поперечные составляющие силы, 
которая действует на задние шины, осуществляя стабилизирующий эффект на поведение 
автомобиля.  

Таким образом, потеря маневренности не критична. Потому что большинство 
транспортных средств имеют центр тяжести, расположенный в передней части колесной 
базы, как правило они испытывают, недостаточная поворачиваемость. Скорость изменения 
угла скольжения (α) с поперечного ускорения на передней оси большого увода изменяет 
угол на задней оси. Это означает, что во время вождения, радиус увеличивается. Однако, 
автомобили с тенденцией к недостаточной поворачиваемостьи могут испытать сложности 
при экстренных ситуациях, что приводит к сносу передней оси. Причинами этого эффекта 
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являются динамическое скольжение колеса, изменения нагрузки, или добавлением сил на 
шины, например, тормозной момент. Разница в торможении может быть, или 
недостаточное или чрезмерное торможение (за счет смешивания), также приводить к 
нестабильной даже естественно недостаточной поворачиваемостьи транспортного 
средства. Чтобы избежать этого, должны применяться соответствующие тормозные 
моменты. Важным требованием для устойчивости курса состоит в том, что силы, должны 
держать автомобиль на требуемой траектории, силы должен быть сведены к минимуму. 
Реакция транспортного средства не должно удивлять водитель и должны быть легко 
исправимы. Это означает, что поведение при недостаточной поворачиваемости 
предпочтительнее, чем тенденция к избыточной поворачиваемости. 
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ФАКТОРИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 
Аннотация: В этой статье рассматривается понятие «факторинг». В работе 

подчеркиваются преимущества этого финансового инструмента, а также эффективность 
факторинга в работе поставщиков продуктов питания, влияние на развитие бизнеса. 

Ключевые слова: факторинг, компания, фактор, бизнес, факторинг, факторинговое 
обслуживание, МСБ 
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Факторинг - это форма товарного кредита, в котором права на задолженность должника 
передаются третьей стороне (фактору). Поставщик получает платеж от покупателя. По 
данным АФК (Ассоциация факторинговых компаний), общий объем российского 
факторингового рынка на 1 января 2018 года составляет 460 млрд. рублей, что на 152 млрд. 
(+ 49 % ) больше, чем в 2016 году. [1, c. 280] 

В 2016 году рынок факторинга снова превысил 2 трлн. Рублей, что свидетельствует об 
увеличении на 13 % за счет индивидуальной работы ведущих компаний с крупными 
клиентами и оживления операций в торговом сегменте. Можно сказать, что на фоне 
восстановления рынка ценовая конкуренция становится более жесткой, что усугубляет 
проблему сохранения факторинговой маржинальности и стимулирует рост 
технологичности транзакций. Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 
году факторинговый оборот увеличится на 7 % в результате масштабных сделок в реальном 
секторе и роста проникновения факторинга в торговый сегмент за счет распространения 
EDI - технологий. Также ожидаемое в 2017 году открытие системного доступа факторинга 
к сегменту госзаказа значительно повлияет на объемы рынка не ранее 2018 года. 

Эти данные предполагают официальную инфляцию в размере 5 - 6 % , что приведет к 
снижению ключевой ставки ЦБ до 8,5 - 9 % . Среднегодовая цена на нефть марки Brent 
составит около 50 долларов за баррель, а объем рынка составит 2,2 трлн рублей. 
Положительный сценарий основан на предпосылках роста цен на нефть (средний годовой 
уровень - 60 долларов США) и снижения инфляции до 4 % , что позволит ЦБ снизить 
базовую ставку на 2 - 3 п.п. до 7 - 8 % в течение года. В результате лидеры рынка смогут 
предлагать клиентам более привлекательные условия из - за более дешевого 
финансирования. Рост рынка факторинга в таких условиях составит около 14 % , поэтому 
совокупный объем назначенных денежных требований составит около 2,4 трлн рублей. [2, 
c. 222 - 224] 

По свежим новостям можно отметить, что драйвером рынка в 2018 году может 
выступить факторинг в сегменте госзаказа, ранее практически недоступный из - за 
особенностей законодательства. В 2017 году ожидается, что эти ограничения будут 
отменены, и мы увидим положительный эффект для рынка факторинга, скорее всего, уже в 
2018 году. Активация работы в этом сегменте приведет к новой волне замещения для 
факторингового кредитования. Потенциально открытие такой ниши фактора может 
привести к выходу новых игроков на рынок, что еще больше укрепит конкуренцию и 
усугубит проблему сохранения маржинальности. Следовательно к концу 2018 года в 
условиях сохранения ценового демпинга наиболее вероятно снижение интереса к 
факторинговому бизнесу в пользу вложений в низкорисковые инструменты. 

Большинство российских факторов включены в АФК, выступая в качестве 
неправительственной некоммерческой организации и профессионального общественного 
объединения участников на факторинговом рынке. В 2016 - 2017 годах на российском 
рынке существуют решения в области электронного факторинга, где все операции по 
уступке дебиторской задолженности проводятся только на основе юридически значимых 
электронных документов, заверенных электронной подписью. По мнению аналитиков, на 
их долю приходится от 0,5 до 3 % от общего объема сделок на рынке. Самая крупная из 
работающих площадок - FactorPlat с оборотом около 3,7 миллиарда рублей за квартал. 
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Что можно сказать про преимущества факторинга? Малый бизнес очень нуждается в 
финансировании, поскольку его источники ограничены. Бизнес нуждается в усечении 
факторинга, который кредитования по дебиторской задолженности. Средний бизнес 
заинтересован в инструменте для увеличения продаж, и поэтому ему нужен полноценный 
коммерческий факторинг. Факторинг, как ключевой фактор развития бизнеса, позволяет за 
короткие сроки увеличивать объем продаж в несколько раз и дает возможность компании 
развиваться более эффективно, чем при кредитовании, что является положительным 
фактором. Цель факторингового обслуживания банком: обеспечить клиенту возможность 
заниматься основной деятельностью, это и есть продажи, и не отвлекаясь на постоянное 
решение финансовых вопросов., это и есть основа развития бизнеса. 

Эффект от факторингового обслуживания есть, и он максимален в случае, если 
финансирование направлено на закупку товара, который также отгружается с отсрочкой 
платежа, компания снова получает финансирование и т.д. Такая работа позволяет бизнесу 
активно развиваться и приносит значительные конкурентные преимущества. Работа банка с 
покупателями, как правило, приводит к сокращению условий оплаты поставок 
покупателями. А учет факторинга снижает риск проекта, связанный с активным ростом 
компании. [3, c. 492 - 494] 

Часто факторинг сравнивают с банковским кредитом, хотя эти данные финансовые 
продукты направлены на удовлетворение разных потребностей поставщиков. Таким 
образом, досрочные платежи, полученные в рамках факторингового обслуживания, 
компании используют для финансирования текущей деятельности, а кредитные ресурсы – в 
качестве инвестиционных средств. Кроме того, погашение кредита не гарантирует 
получение нового, а факторинговое обслуживание носит систематичный характер. 

Основным отличем факторинга от кредита можно отметить, что кредит обычно выдается 
под залог и возвращается заемщиком в банк, а также выплачивается в контрактный день на 
заранее определенную сумму. В случае факторинга это прежде всего отсутствие залога, он 
погашается из средств, выплачиваемых должником на период отсрочки платежа в день 
поставки товара, а объем финансирования неограничен и может увеличиваться в 
соответствии с ростом продаж. 

Использование факторинга позволяет развитию бизнеса прежде всего: 
 - повысить ликвидность дебиторской задолженности; 
 - ликвидировать кассовые разрывы; 
 - застраховать риски, связанные с предоставлением отсрочки платежа покупателям; 
 - развить отношения с существующими покупателями и привлечь новых; 
 - расширить свою долю на рынке. 
Если отмечать сложности факторинга, то это то, что у многих компаний слабо 

организован документооборот, поэтому фирмы сталкиваются с проблемой организации 
процесса документооборота при факторинговом обслуживании. Бывает, что поставщик 
сталкиваются с неготовностью некоторых дебиторов работать по факторингу. Часто 
поставщику трудно рассчитать свои издержки из - за наличия скрытых комиссий. Но 
значительные преимущества, получаемые поставщиками при использовании 
факторинговых услуг, превосходят, поэтому факторинг и пользуется очень высокой 
популярностью. 
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Отметим, что спрос на факторинговые услуги в сегменте МСБ (Малый и средний 
бизнес) - растет. Компании МСБ в силу различных причин не могут привлечь заемные 
средства в достаточном для роста своего бизнеса объеме, так как кредитная оценка 
основывается на прошлой работе компаний - клиентов. Многие компании могут 
рассчитывать и на факторинговое финансирование, так как факторы оценивают не только 
текущее финансовое состояние клиента, но и качество дебиторской задолженности. Весьма 
часть некрупные компании осуществляют поставки на известных на рынке дебиторов и это 
значительно хорошо снижает риски факторов и способствует принятию положительного 
решения о сотрудничестве. 

Анализируя вышесказанное, вы можете определить несколько трудностей в факторинге. 
Многие клиенты сегмента МСП недостаточно устойчивы в финансовом отношении, чтобы 
рисковать ими. Компании не отражают фактическое состояние бизнеса в официальной 
финансовой отчетности. У большинства компаний нет хорошо разработанной схемы 
документооборота, что усложняет процесс запуска и постоянной работы с клиентами по 
факторингу. 

В сегодняшней деловой среде поставщики часто вынуждены предоставлять клиентам 
отсроченный платеж. В зависимости от степени ликвидности проданного товара средний 
льготный период колеблется в пределах от 7 до 45 дней. 

Совокупный оборот отечественного факторинга по итогам января - сентября этого года 
достиг 1,4 трлн. руб. Лидерами рынка оказались «ВТБ факторинг» (23 % совокупного 
оборота), Промсвязьбанк (20 % ) и Альфа - банк (10 % ). 

Важно отметить, что при факторинге банк покрывает основные риски поставщика, 
связанные с поставками и с отсрочкой платежа - риск невыплаты и несвоевременной 
оплаты доставки покупателем. 

Оценка эффективности использования факторинга в деятельности компаний показывает 
все преимущества этого финансового инструмента. Достаточно проанализировать рост 
объема продаж товаров с практически неограниченным финансированием и 
организационной поддержкой. Конечно, комиссия банковского факторинга снижает 
доходы от каждой конкретной поставки, но увеличение количества отправлений 
значительно увеличивает общий доход и, таким образом, оказывает положительное 
влияние на абсолютную и относительную производительность компании. [4, c. 992 - 994] 

Таким образом, сегодня факторинг очень успешно используется в работе поставщиков 
продуктов питания, темпы роста факторингового рынка в 2018 году будут продолжаться. 
Рынок адаптировался к культуре факторинга, все меньше и меньше от предпринимателей и 
финансистов слышишь сравнение факторинга с кредитными продуктами, то есть 
управление дебиторской и кредиторской задолженностью превращается в инструмент для 
получения дополнительной стоимости. 

Мы ожидаем роста в текущих условиях не менее 30 % по отношению к 2017 году. Я 
считаю, что этот рост возможен благодаря совершенствованию технологий и новых 
факторинговых продуктов, которые появятся из - за возможности использования 
факторинга в любой сделке, где применима отсрочка платежа. 
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ROBOT - SNAKE: CONSTRUCTION AND USAGE 

 
Abstract 
In our life, robots began to play a more important role than before. Robots can be used in various 

spheres of human life. Helping a person in emergency situations is no exception. This article 
provides the reader with an opportunity to familiarize himself with the device and use in rescue 
using the example of a proven snake robot. 

Keywords 
Robotics,robot - snake,rescue,vision,echolocation. 
Аннотация 
В нашей жизни роботы стали играть более важную роль чем раньше.Роботы могут быть 

применены в различных сферах жизни человека.Помощь человеку в экстренных ситуациях 
не исключение.Эта статья предоставляет читателю возможность ознакомиться с 
устройством и использованием в спасении на примере зарекомендовавшего себя робота - 
змеи. 

Ключевые слова 
Робототехника,робот - змея,спасение,зрение,эхолокация. 
 
This is the strange melding of animal and machine, looking to nature not to copy it one - for - 

one, but to find inspiration in the bodies that evolution has crafted over millions of years. 
But snakes, why did it have to be snakes? Because serpents have a lot to teach us about locomotion 
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that looks like our own. Snakes can swim, they can climb, they can slither forward and side wind 
sideways to tackle virtually any kind of environment. Hell, they can even fly. Snakes also come in a 
convenient shape that can squeeze into tight spaces - which might be handy one day for rescue. 

Robotics is one of the revolutionary technological trends of our century, and the possibilities of 
its implementation in various fields are endless. 

 

Picture 2:Test robot - snake. 
 
This photo shows a demonstration of the robot's capabilities. Department of Mechanical 

Engineering at Stanford University have developed a snake - like robot that is able to squeeze 
through tight gaps which could prove to be invaluable in search and rescue scenarios. Snake - robot 
is able to turn and twist round difficult corners, depending on what it sees from camera. This allows 
it to follow complex paths in order to reach its desired position. 

The robot consists of a pipe made of polymer material that is capable of withstanding high 
pressure from the inside and outside. Within this pipe are connecting wires that transmit the signal 
to the camera and back. The cavity pumps air through a pump, giving the robot an even greater 
mobility and patency over various obstacles as: nails, boards, concrete and so on. 

 Operator controlling robot can freely control the body of robot, giving it any shape. He was able 
to pick up a 100 - kilogram box, thanks to compressed air, which is under pressure and polymer 
materials. Therefore, the robot was not damaged and was able to pass under the box, shrinking by a 
tenth of its diameter. This feature makes it a good helper when assisting or just in everyday 
operation of buildings. Robot has 16 degrees of freedom, which allows it to make meandering 
movements, complex movements that resemble the movement of a snake. But we must not forget 
about its ability to move like reptiles, dragging its mechanical body. The vision of the robot is a 
small shockproof camera that registers images and sends the received image back to the operator 
via the cable. The operator, through the data obtained, determines the further actions of the robot. 
Digital image processing involves extracting information from an image, which is the basis of the 
robot's vision systems. Digital images are combinations of different levels of light intensity. Each 
point of the digital image is a representation of the pixel value that corresponds to the coordinates of 
the x - and y - coordinates in the image plane; it determines the intensity at this point. Machine 
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vision processes the image in real time, that is, processing occurs during image acquisition. Thus, it 
represents a real image in real time. It extracts three - dimensional information from the 2D image 
of the object. Also, the robot is able to extinguish small fires at the expense of a small tube through 
which water flows, which makes the robot almost universal assistant in rescue work. 

 

 
Picture 1:Robot - snake. 

 
In the photo you can see his early model. But there are situations when using the camera the 

operator does not get a clear picture and can not specify a further course of motion of the robot. 
Help in this can ultrasonic sensors. Ultrasonic sensors have several advantages over visual sensors. 
These are such advantages as price, ease of manufacture, the ability to work in places without light 
and where the use of cameras is difficult. Ultrasonic sensors, have a similar working system as a 
radar or a sonar by interpreting the echoes of radio or sound waves generated by the sensor. In this 
way, a robot can detect obstacles and the distance to obstacles. 

The team of Stanford tested its creation with the help of obstacle bars. The robot successfully 
overcame such obstacles as leaflets, glue and nails. Although the robot was damaged, it still passed 
the obstacle course due to the unique method of motion. The puncture site did not move, so the nail 
remained in robot, that did not prevent the robot from moving further. Experiments showed that 
robot is able to pass not only through various obstacles, but also to fulfill its role as a rescuer. Robot 
was tested under various conditions. In different situations, robot showed high mobility and 
damage resistance, but the latter is not ruled out that it is not yet satisfactory. For example, the robot 
was able to pass through a target of only 0.5 centimeters long. 

Its first models are made of plastic, but the designers who created this creation plan to equip 
future models of this robot with more rigid materials, such as carbon plastic and Kevlar. Also, the 
option was considered to use water instead of compressed air, which can help in extinguishing 
small fires, since one the pressure of the water jet can fly more than 3 meters, which will also prove 
very useful. Also, the robot, having released all the water, will decrease even more, which will 
allow it to pass through even narrower obstacles to rescue people in the obstructions. 

The robot was also tested in real conditions on September 19, 2017. The researchers at Carnegie 
Mellon University deployed a robotic snake to find survivors in a residential building in Mexico 
City, which collapsed in a 7.1 magnitude earthquake that shocked the city. In Mexico City, the 
robot underwent a test in real conditions. The designers concluded that the robot is ineffective and 
requires further development and equipping with additional means for searching. To increase its 
effectiveness in search and rescue operations in natural or man - made emergency situations, future 
robot models are planned to equip a gas leak detector, a microphone, to search for victims and a 
loudspeaker to find and communicate with survivors to determine their exact location. 
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We also consider the option of transferring images not by cable, but over the WiFi network, 
which will greatly facilitate the design and again increase its mobility.. 

In conclusion, it can be noted that rescue robots such as a robotic snake are incredibly effective 
and can save a lot of human lives, but robots need improvement. Also, insufficient funding of this 
sphere slows down the development process, but in the future the US government promises to 
allocate funds for the creation of a universal helper in salvation. 
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ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО В С. СПАС - ЛОМ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: На территории Вологодской области в настоящее время находится более 

четырехсот заброшенных зданий храмов из кирпича, подвергшихся разрушению в ХХ в. В 
2014 г. в Вологодской Епархии началась реализация программы по их возрождению. В 
частности, в настоящее время ведутся восстановительные работы на храме Спаса 
Нерукотворного в с. Спас - Лом Череповецкого района Вологодской области. Цель данной 
работы заключалась в описании архитектурного решения, определении степени износа 
несущих конструкций. 

Ключевые слова: архитектурное наследие, восстановление памятника архитектуры. 
Спасо - ломская пустынь, сменившая за свою историю несколько название (Игнатиева 

Спасская пустынь, Верхоломовский монастырь и др.), располагается в юго - восточной 
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части Череповецкого района Вологодской области, в 70 километрах от Череповца, близ 
села Спас - Лом. Монастырь был основан преподобным Игнатием Ломским, святым 
подвижником во второй половине XVI в. Косвенно данная датировка подтверждается 
монастырским синодиком, где до 1654 года упоминаются имена только 4 настоятелей 
обители: преподобного Игнатия, строителя Вениамина Нижегородца, черного священника 
Герасима и черного попа Макария. [1, c.15] На судьбу обители серьезное влияние оказало 
назначение её настоятелем Григория Неронова, при котором жизнь в Спасо - Ломской 
пустыни преобразилась до неузнаваемости. В монастыре в 1657 - 1658 годах имелось два 
отдельных храма, освящённых во имя Спаса Нерукотворного и Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Григорий Неров сразу же принимается за устройство ограды и монашеских 
келий. [2 с.25] Ни в одном из источников не содержится упоминание о наличии в Спасо - 
Ломской пустыни каменного храма. Первая каменная церковь над мощами преподобного 
была возведена только в 1827 году (через 63 года после упразднения пустыни). Возможно, 
Григорий Неров вместо каменного начал возводить деревянный храм Игнатия Богоносца. 
Но достроить его не успел. При Неронове в пустынь было пожертвовано немало церковной 
утвари, книг и икон. В частности, в период его настоятельства обитель приобрела вторую 
по значимости после мощей преподобного Игнатия святыню – чтимую икону Спаса 
Нерукотворного. В 1709 году в обители случился сильный пожар, во время которого дотла 
сгорели деревянные церкви Спаса Нерукотворного и Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Церковь Игнатия Богоносца удалось спасти, её разобрали и унесли в 
безопасное место. Монах Савватий сообщил о происшедшем архиепискому Вологодскому 
Иосифу, испросив при этом благословение на восстановление разобранной церкви и 
постройку нового храма. Настоятелю удалось полностью восстановить утраченные 
постройки. В 1711 году был заново освящён храм Игнатия Богоносца, а спустя некоторое 
время выстроены церкви Спаса Нерукотворного и Благовещения Пресвятой Богородицы. В 
1716 году был куплен новый колокол, продолжавший созывать прихожан на службу даже в 
эпоху гонений на веру. Каменный храм, построенный в стиле классицизма, имеет три 
предела: главный в честь перенесения из Эдессы Нерукотворного образа Господа Иисуса 
Христа. В теплой (трапезной) части храма имелось два придела: Благовещения Божией 
Матери (справа) и священномученика Игнатия Богоносца (слева). Для архитектуры храма 
характерно: строгие повторяющиеся горизонтальные и вертикальные линии, четкость и 
геометризм форм, сдержанный декор, круглые колонны, прямоугольные конструкции, окна 
арочные, удлиненные вверх, со скромным украшением, прямоугольные двери на круглых 
колоннах (рис.1).  

 

 
Рис. 1. 3D - модель храма Спаса Нерукотворного  

в д. Спас Лом Череповецкого района Вологодской области 
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В трапезной части храма, не выдержав снеговую нагрузку, рухнули прогнившие 
стропила, в результате здание оказалось полностью раскрытым, спустя некоторое время в 
негодность пришли полы теплой части храма. Летняя половина выглядит лучше, но также 
хранит следы заброшенности, в храме продолжает сохраняться рама иконостаса. В куполе 
читается образ Спасителя, а в алтаре можно разглядеть фигуру ангела. Из - за просадки 
фундамента в алтаре образовалась большая щель, с годами расширяющаяся. Получила 
незначительный наклон колокольня (рис.2). Тем не менее, летняя часть пригодна для 
восстановления. В настоящее время восстановлен придел Благовещения Пресвятой 
Богородицы (рис.3). В 2020 году планируется окончание восстановительных работ.  

 

 
Рис. 2. Фасад церкви Спаса 

Нерукотворного (вид с юго - востока)  

 
Рис. 3. Придел Благовещения Пресвятой 

Богородицы в настоящее время. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НАГРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
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Аннотация 
Был произведен анализ методов оценки ресурса элементов конструкции несущих систем 

машин. Выявлены недостатки этих методов. Предложен метод оценки ресурса элементов 
конструкции, основанный на постоянстве полной работы внешних сил на разрушение 
образца, с помощью которого были произведены расчеты для определения ресурса 
элемента подрамника троллейбуса ЗиУ - 9. При этом необходимая полная работа 
рассчитывается по величине предела выносливости реального элемента конструкции с 
учетом геометрических характеристик его поперечного сечения. Был произведен анализ 
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влияния режимов нагружения на величину работы внешних сил, которая суммируется в 
образцах. Построены графики зависимости работы внешних сил от действующей нагрузки 
и скорости, от скорости и нагрузки, от отношения хорошего асфальта к плохому. В ходе 
исследования для определения приближенной величины ресурса выявлен эквивалентный 
режим нагружения для конструкции.  

Ключевые слова: 
Амплитудные напряжения, оценка ресурса, работа внешних сил на разрушение образца, 

кривая усталости, случайное нагружение. 
При проектировании несущей системы транспортного средства одним из важных 

условий является обеспечение долговечности, то есть ресурса при эксплуатации 
транспортного средства в целом. В современных условиях дорожного покрытия, 
скоростного режима и весовой нагрузки транспортное средство может быстро выйти из 
строя как из - за плохого покрытия дороги, так и из - за некачественных материалов 
конструкции. Задача конструктора при проектировании – выбрать оптимальное 
соотношение размеров и материала деталей. 

Методы оценки ресурса элементов конструкции несущих систем машин можно 
разделить на два основных типа. Первый тип основан на прямом применении гипотезы 
суммирования усталостных повреждений и её корректированных модификаций [1 - 3]. 
Второй – на анализе энергетической структуры случайного процесса [4 - 8]. 

Анализ указанных работ показал, что у данных методов есть свои достоинства и 
недостатки. Одним из недостатков является то, что при подсчете циклов никто не 
учитывает работу внешних сил за данный цикл. Существующие методы не дают 
необходимой точности при прогнозировании ресурса элементов транспортного средства. 
Результаты расчета значительно отличаются от реального эксплуатационного ресурса 
машин.  

На данный момент существует методика определения тепловой энергии [5], которая 
показывает, что работа внешних сил на разрушение постоянна (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость подведенной  ∑ и повреждающей    энергий  

от уровня напряжений для стали 3 в состоянии поставки 
 

Также стоит отметить, что ни один из существующих методов не принимает в расчет 
работу внешних сил на разрушение образца. В связи с этим была предпринята попытка 
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оценить ресурс детали с учетом этой работы. Был предложен метод оценки ресурса 
элементов конструкции, основанный на условии постоянства полной работы внешних сил, 
затраченной на разрушение образца [10]. При этом необходимая полная работа 
рассчитывается по величине предела выносливости реального элемента конструкции с 
учетом геометрических характеристик его поперечного сечения (А – площади, I – осевого 
момента инерции сечения, W – момента сопротивления сечения). Определение работы 
внешних сил по пределу выносливости обусловлено тем обстоятельством, что работа, 
рассчитанная по амплитудным напряжениям, превышающим предел выносливости, 
больше, так как включает в себя также работу, затраченную на образование тепла, а 
«повреждающая энергия практически не зависит от уровня приложенного циклического 
напряжения» [5]. 

Данный метод был использован для определения ресурса консоли подрамника ЗиУ - 9 
(рис. 3). Работа внешних сил для консольного нагружения равна 
   

 
        

где F – внешняя сила, приложенная к консоли; f – максимальное перемещение под силой. 
 

 
Рис. 2. Схема оценки работы внешних сил в случае переменных напряжений 

В этом случае перемещение рассчитывается по зависимости 
 

      
         

где l – расстояние от рассматриваемого сечения (заделка консоли) до центра приложения 
внешней силы; Е – модуль упругости материала; I – момент инерции рассчитываемого 
сечения. Тогда 

   
 
    

    
      . 

Учитывая, что 
   

   
    

где    – амплитудные напряжения процесса; W – момент сопротивления 
рассчитываемого сечения, и выразив силу F через    в выражении работы, получим 

   
 
  

    
    

      
    
          

     . 
Программный блок по подсчету суммарной работы внешних сил на разрушение образца 

на исследуемом участке работает следующим образом: работа считается только для случая 
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роста деформации; уменьшение деформации происходит за счёт внутренних сил объекта. 
Так, на участке осциллограммы 1 - 2 (рис. 2) работа равна 

                 
 
  

    
   . 

На участке 3 - 4 работа равна 

                 
 
  

    
   . 

Таким образом, работа подсчитывается на каждом очередном цикле изменения 
деформации              для выбранного мерного участка пути или отрезка времени. 
Затем единичные работы суммируются, и определяется работа на длине мерного участка: 
∑              . 
В дальнейшем с учетом весовых коэффициентов по заданным режимам рассчитывалась 

сумма работ    на пробеге, равном 1 км: 
∑                                                   ,  
где a – весовой коэффициент нагрузки; b – весовой коэффициент скорости;  
c – весовой коэффициент дорожного покрытия [9]. 
Полная работа внешних сил, затраченная на разрушение образца, рассчитывалась по 

зависимости: 

             
    
        , 

где      – предел выносливости элемента конструкции;     – базовое число циклов 
нагружения элементов конструкции; W, I, l – геометрические характеристики сечения; E – 
модуль упругости материала. 

Ресурс до разрушения рассчитывался по формуле: 
    

∑   
        

В каждом из режимов нагружения работа рассчитывалась по записям переменных 
напряжений в 24 процессах при скоростях V = 20;30;40 км / ч, нагрузках Р = 
15000;30000;45000;60000 Н, при плохом и хорошем асфальте.  

 
 

 
Рис. 3. Испытание подрамника на усталость: 

1 – вспомогательная балка, 2 – вибратор, 3 – испытываемое сечение поперечной балки 
подрамника, 4 – подрессоренное основание стенда, 5 – контролирующие режим 

тензодатчики 
 

В дальнейшем, на основании вышеизложенного, попробуем проанализировать влияние 
режимов нагружения на величину работы внешних сил, которая суммируется в образцах. 
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Рис. 4. Зависимость работы внешних сил от действующей нагрузки и скорости: 

а – скорость 20 км / ч; b – скорость 30 км / ч; c – скорость 40 км / ч;  
1 – асфальт плохой; 2 – асфальт хороший 

 
Максимальная работа внешних сил на пробеге 1 км, приложенная к подрамнику, равна 

39300 Нм при скорости V = 40 км / ч и при действующей нагрузке в 30000 Н. Минимальная 
работа внешних сил, приложенная к образцу, равна 2300 Нм при скорости V = 30 км / ч и 
при действующей нагрузке в 15000 Н (рис. 4). 

 

 
Рис. 5. Зависимость работы внешних сил от действующей скорости и нагрузки: 

а – нагрузка 15000 Н; b – нагрузка 30000 Н; c – нагрузка 45000 Н;  
d – нагрузка 60000 Н; 1 – асфальт плохой; 2 – асфальт хороший 

 
Анализируя характер изменения работы внешних сил в зависимости от действующей 

скорости и нагрузки (рис. 5), мы можем сделать вывод, что с увеличением скорости 
увеличивается работа внешних сил. Также можно предположить, что до определенного 
момента при малых нагрузках в работе подвески большую долю занимает работа рессор. 
На хорошем асфальте влияние нагрузки незначительно сказывается на величине работы 
внешних сил на разрушение образца.  

Для определения приближенной величины ресурса необходимо найти эквивалентный 
режим нагружения для конструкции. Для этого рассчитываем сумму работ на 24 режимах 
нагружения ∑  

  с учетом весовых коэффициентов. Для испытываемого сечения 
подрамника троллейбуса ЗиУ - 9 она равна 7,54×103 Нм. Сумма работ характеризует 
нагруженность конструкции при пробеге 1 км на всех режимах нагружения. Это делается 
для того, чтобы не испытывать троллейбус во всех режимах в дальнейшем: достаточно 
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будет провести эксперимент только в одном. Это позволит снизить затраты на проведение 
эксперимента. 

 

 
Рис. 6. Зависимость работы внешних сил от отношения хорошего асфальта к плохому: 

1 – нагрузка 15000 Н, скорость 40 км / ч; 2 – нагрузка 30000 Н, скорость 40 км / ч;  
3 – нагрузка 45000 Н, скорость 40 км / ч; 4 – нагрузка 60000 Н, скорость 40 км / ч 

 
Выводы: 
 - с увеличением нагрузки и скорости движения транспортного средства величина 

работы внешних сил увеличивается, но не во всех случаях; 
 - наибольшее влияние на величину ресурса оказывает состояние дорожного покрытия, 

скорость транспортного средства влияет в меньшей степени; 
 - для того, чтобы долговечность конструкции была максимальной, требуется 

качественный вид дорожного покрытия – это значительно сэкономит средства на ремонт 
элементов транспортных машин; 

 - эквивалентным режимом для ресурсных испытаний при рессорно - пневматической 
подвеске на первом этапе можно считать скорость 40 км / ч при нагрузке в 30000 Н на 
плохом асфальте. Это обусловливается тем, что бóльшую часть своего времени троллейбус 
ходит без нагрузки, то есть без пассажиров в салоне машины. 
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ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В условиях санкций остро стоит вопрос импортозамещения и развития национальной 

экономики. Поэтому вопрос выявления наиболее значимых факторов, определяющих 
развитие национальной экономики, является актуальным. Целью настоящей статьи 
является поиск наиболее значимых факторов, которые являются основой национальной 
экономики. Методом эвристического анализа установлено, что таким фактором является 
кадровый инженерный ресурс. Делается вывод о том, что основой национальной 
экономики является инженер - механик. 

Ключевые слова: 
Национальная экономика, экономическая независимость и безопасность, инженер, 

инженер - механик, производство, экономическое развитие, машиностроительный 
комплекс, технологический процесс, проектировщик, импортозамещение. 

 
В условиях санкций остро встал вопрос импортозамещения и развития национальной 

экономики. Национальная экономика - это сложившаяся система общественного и 
национального воспроизводства государства, где формы, отрасли и виды общественного 
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труда между собой взаимосвязаны. Многообразие этих взаимосвязей определяют 
национальную экономическую независимость и безопасность [1], [2], [3], [4]. На 
особенности отечественного производства оказывают влияние культурные традиции, 
исторические события, территориальная структура, его место в международном разделении 
труда и др. [5], [6]. 

В последние годы показатели экономики стабильно росли, несмотря на финансовый 
кризис, конфликт на Украине и западные санкции. В целом сейчас отечественная 
экономика еще во многом зависит от налаживания диалога с Западными соседями, поэтому 
России необходимо делать акцент не только на сырьевом производстве. Это и даст толчок к 
выходу из кризиса, ведь чуть что и наша страна очень глубоко переживает мировые 
потрясения. Для примера можно привести Украину, ослабившую свою промышленность, и 
как следствие, после известного конфликта, страна лишилась огромного числа рабочих 
мест, население перестало ощущать себя востребованным. Если страна имеет 
технологическую мощь, высокое развитие, то она способна влиять не только на своих 
соседей, но и на страны других континентов. Авторитет России и общества значительно бы 
вырос, если бы страна была промышленно, аграрно и экономически развитой, когда она 
может предложить свое партнерство другим странам, и число антироссийских настроений 
упало бы. Не стоит отрицать, что есть государства, существующие за счет сферы услуг, 
банковского сектора либо торговли, но такой державе как наша нужно делать акцент 
именно развитие производства, тогда с его совершенствованием появится необходимость в 
кадрах, станет востребованным образование, наука, люди тянутся к 
самосовершенствованию, развивается культура и улучшается моральное состояние 
общества. Таким образом, сегодня в Российском государстве в экономической политике 
производство должно выступать как стержень. 

России необходимо развивать отечественное производство, осуществлять 
импортозамещение, однако здесь важнейшим фактором является конкурентоспособность 
продукции. По мнению отдельных авторов национальной экономике уготована участь 
«ограниченно» конкурентоспособной страны. Данная картина складывается не столько из 
неразвитости рыночных отношений в России, сколько из того, что наша экономика более 
транспортозатратна и энергоемка с учетом географических особенностей (неосвоенных и 
разреженных пространств и климата). Анализируя данный вопрос рассмотрим Америку: 
конкурентоспособна ли ее автомобильная промышленность? Мир, казалось бы, не видит 
активного завоевания данной техникой рынков азиатских либо европейских государств. Но 
стоит задуматься об этом в отношении России, то ответ очевиден и диаметрально 
проивоположен, таким образом, национальные автомобильные заводы ждал бы крах и 
рынок был бы завоеван иностранной техникой, если бы не заграждения в виде таможенных 
барьеров. Однако в реальной обстановке все не так просто, парадоксально, но продукция 
отечественного автопрома в некоторых сегментах рынка относительно 
конкурентоспособна и имеет тенденции не только в выживанию но и к 
усовершенствованию. К примеру, национальными производителями крепко занято место 
на рынке малотоннажной грузовой техники: основанием послужили реформы 90 - х годов, 
где рождающийся малый бизнес стал полностью обеспечен данным видом техники. Но это 
не исключает жесткой конкуренции в отношении преимущественно подержанной 
иностранной техники, а нынешние тарифные барьеры не настолько велики, чтобы 
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полностью обеспечить ценовую конкурентоспособность отечественной техники. Но наша 
техника, как и раньше, будет активно использоваться российскими потребителями за счет 
своей дешевизны.  

В целом машиностроительный комплекс является базисом научно - технического 
прогресса всех отраслей национального хозяйства. Следовательно, технического 
перевооружение во всех отраслях народного хозяйства реализуется через продукцию 
машиностроения. Ни одно производство не может осуществляться без наличия 
соответствующего оборудования и кадрового обеспечения. Машиностроение служит 
катализатором развития хозяйства любой страны, тогда России необходимо в первую 
очередь уделить внимание развитию данной отрасли. 

Этим обусловливается ведущая роль инженера - механика в национальном хозяйстве, так 
как именно он изобретает, патентует, исследует, испытывает, производит и эксплуатирует 
технику. Многогранность его познаний позволяет работать в самых различных отраслях 
производства. Его профессиональная деятельность распространяется на оптимизацию 
процессов, установок и в целом систем, что так важно при повышении качества 
материальных благ. Жизнь человека 21 - го века невозможно представить без облегчающих 
труд механизмов и устройств. Возможности специальности превосходны не только для 
мужской части населения, но и для женской в силу того, что существует разнообразие 
промышленности, нуждающейся в таких кадрах, и тем более такое образование, в ряде 
случаев, позволяет начать международную карьеру. Данная профессия очень востребована, 
ведь специальность представляет несколько направлений, ее представители могут быть 
технологами, конструкторами либо испытателями. Такие кадры не то что сложно, а 
невозможно заменить. Если идти от малого, то на механике держится качество 
технологического процесса, объем производства компании, ее ликвидность, развитие 
регионов, уровень национального хозяйства и конкурентоспособность страны. 

Таким образом, особенно важным для России считается возрождение спроса на 
оборудование и машины в основных отраслях национальной экономики, что послужило бы 
толчком к развитию менее задействованных отраслей машиностроения. Опираясь на 
знания инженера - механика вполне возможна реализация отечественных разработок. При 
этом, основную заботу по поддержке данной отрасли должно взять на себя государство, а 
результативность повышения качества любого процесса, да и в целом всего национального 
производства, зависит от инженера - механика. 

Быть представителем этой профессии, - значит рассчитывать на успех. 
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ПРИМЕНЕНИЕ AUTODESK REVIT И ПК ЛИРА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЗДАНИЙ 

 
Аннотация. Процесс внедрения BIM технологий в строительстве неизбежно диктует 

необходимость его освоения в процессе подготовки бакалавров направления 
«Строительство». Приведен пример разработки модели проектируемого здания учебного 
корпуса в ходе дипломного проектирования. 

Ключевые слова: проектирование, информационная модель.  
С внедрением технологий BIM перед человечеством открылись новые возможности 

создания среды, которая будет в себе содержать информацию о здании любого назначения, 
с возможностью централизованного управления процессом всех работ на каждом этапе 
жизненного цикла сооружения. BIM - технологии (Building Information Modeling) – это 
новый подход к проектированию и созданию объектов, с помощью инструментов, которые 
позволяют визуализировать проект здания, от эскиза до рабочей документации, управлять 
процессом строительства и строительной техникой в реальности, отслеживать его 
эксплуатацию.  

Проектирование зданий и сооружений через их информационное моделирование 
предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурно - конструкторской, 
технологической, экономической и иной информации о здании и сооружении со всеми ее 
взаимосвязями, когда здание и все, из чего состоит объект строительства, рассматриваются 
как единый объект. Во время разработки BIM - модели важно понимать, что грамотное 
структурирование данных даст возможность создать объект по всем правилам и 
требованиям нормативной документации.  

В основе информационного моделирования объектов строительства лежит 
интеллектуальный рабочий процесс на основе разработки 3D - модели, который позволяет 
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оптимизировать процессы планирования, проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий, сооружений и прилегающих объектов инфраструктуры. 

Для разработки проектно - сметной документации на строительство зданий необходима 
разработка единой 3D - модели в такой системе проектирования, которая позволит 
создавать и сохранять всю информацию об объекте, исключит потерю данных, 
всевозможные ошибки при их преобразовании, а также сократит сроки и стоимость 
проектирования. BIM - модель позволяет в виртуальном режиме собрать воедино 
созданные разными специалистами и организациями составляющие будущего сооружения, 
заранее проверить пригодность элементов и избежать внутренних нестыковок. 

BIM - модель позволяет рассмотреть объект не только в пространстве 3D, но и во 
времени, что принято называть уже 4D. Тем самым модель является доступной, понятной и 
содержательной. Такая визуализация представляет возможным создание не только проекта 
одного здания, но и городов, транспортных сетей и многое другое. Эта технология уже 
показала возможности достижения высокой скорости строительства, больших объемов 
стройки, при этом экономии бюджета. 

Для разработки BIM - модели здания учебного корпуса использовались Autodesk Revit и 
ПК ЛИРА 10.6.  

Архитектурные решения разрабатывались в Autodesk Revit Architecture. Вся модель 
разработана с использованием архитектурных элементов, разработана проектная 
документация. Выполнено концептуальное моделирование с разработкой генерального 
плана участка (рис.1). На рис. 2 приведен трехмерный разрез здания.  

Для расчета строительных конструкций здания использовался ПК «Лира 10.6». 
 

Рис.1. Общий вид модели 
 

Рис.2. Разрез здания 
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Модель здания импортировалась из Revit в «Лиру», выполнена триангуляция контуров 
схемы, заданы нагрузки, сечения и материалы. Произведен расчет схемы, определен 
коэффициент запаса несущей способности модели. Расчетная модель приведена на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Расчетная модель 

 
Создание BIM - модели позволяет осуществлять качественное проектирование в коротки 

сроки.  
© М.В. Прокопова, А.В. Долгова, Ю.В. Быкадорова, 2018 
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С 1 марта 2013 года введен в действие ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. 

Экологические требования кобъектам недвижимости», признанный государством как 
национальный стандарт зеленого строительства, требования которого основаны на нормах 
РФ и стандартах международных систем сертификации LEED (Leadershipin Energy and 
Environmental Design, «Руководство в энергетическом и экологическом проектировании, 
США) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, 
«Метод оценки экологической эффективности от Исследовательского института 
строительства», Великобритания). Введен в действие также национальный стандарт СТО 
НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. 
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».Стандарт СТО НОСТРОЙ 
2.35.68–2012 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Учет региональных 
особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания» содержит 
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категории и критерии оценки зданий в зависимости от климатического района, которые 
разделены на две группы: 

1 – Независимые или слабозависимые от региональных особенностей и условий: 
комфорт и качество внешней среды, качество архитектуры и планировки объекта, комфорт 
и экология внутренней среды, качество санитарной защиты и утилизации отходов, экология 
создания, эксплуатации и утилизация объекта, качество подготовки и управления проектом. 

2 – Зависимые от региональных особенностей и условий: рациональное 
водопользование, энергосбережение и энергоэффективность, применение альтернативной и 
возобновляемой энергии, экономическая эффективность. 

Цель учета региональных особенностей определяется необходимостью сокращения 
потребления энергетических ресурсов, использования нетрадиционных, возобновляемых и 
вторичных энергетических ресурсов, рационального водопользования в тех регионах, где 
имеет место существенных дефицит энергии и водных ресурсов. 

Зеленое строительство популярно во всем мире. В России также набирает обороты: в 
последние годы построено несколько десятков зданий по стандартам LEED и BREEAM, в 
большинстве случаев это деловая недвижимость. Внедрение экостандартов в 
проектирование и строительство жилья направлено на использование альтернативных 
источников энергии и энергоэффективных материалов, дополнительное озеленение и т.п. 

С учетом перечисленных стандартов и климатических условий Ростовской области 
разработан проект студенческого общежития «NatureinStone» (Природа в камне) 
Ростовского университета путей сообщения (рис.1).  

Это современное здание оснащено всеми современными технологиями, отвечает всем 
современным требованиям, запроектировано из бетона и стекла. Форма здания напоминает 
молекулу ДНК, тем самым придавая ему визуальную подвижность. На каждом этаже 
имеются террасы, на которых возможно выращивание деревьев, кустарников и цветов. По 
контуру здания и по наклонным колоннам запроектировано вертикальное озеленение. Для 
поливки растений разработана специальная дренажная система орошения, которая 
позволит использовать дождевую воду. Кровля эксплуатируемая. На кровле 
запроектированы солнечные батареи. Проект имеет тонкую грань между архитектурой и 
природой. Во внутреннем пространстве здания создано множество рекреационных зон для 
неформального общения и дополнительных занятий студентов.  

 

 
Рис.1. Общий вид здания 
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В качестве ограждающих конструкций применено панорамное остекление с 
энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами, позволяющее получить большие 
площади освещения. Проектом предусмотрено устройство автоматической системы 
управления инженерными системами с установкой зональных приборов учета ресурсов. 
Установлены датчики присутствия и светодиодное освещение в зонах общего пользования. 
Запроектировано водосберегающее сантехническое оборудование, системы сбора и 
очистки ливневых стоков с повторным их использованием, раздельный сбор отходов. 
Также разработаны решения по доступности для МГН. 

На данном этапе развития строительных технологий и возможностей можно совместить 
такие вещи как природа и строительство и получить комфортную среду обитания. 

© М.В. Прокопова, Н.Д. Нежинский, 2018 
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Одним из важнейших условий получения высоких магнитных свойств 

металлокерамических постоянных магнитов является обеспечение физической и 
химической однородности структуры в процессе спекания. Для понимания процесса 
формирования морфологии при спекании поликомпонентной шихты [1] представляет 
интерес изучение фазового состава и свойств прессовок на ее последовательных этапах 
формирования при изотермических выдержках. Спекание прессовок, изготовленных из 
поликомпонентной смеси электролитических и карбонильных порошков металлов, 
проводилось в интервале температур 300÷1300ºC вакууме с выдержкой 1÷3 часа с 
последующим охлаждением с различной скоростью. В процессе спекания было 
осуществлено исследование структуры металлокерамических заготовок, а также измерение 
пористости. 

Изучение геометрии прессовок показало, что при 400ºC наблюдается некоторая 
линейная усадка, что обусловлено удалением органической связки и пластификатора и 
установлением металлического контакта между частицами металлического порошка. При 
нагреве до 500ºC и выдержки при данной температуре усадка подрастает, что 
свидетельствует о старте механизма поверхностной диффузии и перераспределения 
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компонентов сплава. Исследование структуры показало, что интенсивное спекание 
заготовок начинается при температурах 650÷700ºC. На данной стадии в структуре 
наблюдается формирование целого ряда фаз с отличающейся морфологией и 
микротвердостью (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Микроструктура металлокерамической прессовки  

на начальном этапе спекания 
 

В структуре спеченной прессовки (рис.1) содержится область медьсодержащей фазы (1), 
характеризующуюся микротвердостью HV=50 кг / мм2, а также очень твердые зерна 
ферроалюминиевой лигатуры (HV=1800 кг / мм2) сохранившие морфологию исходного 
порошка (2) и неоднородную матрицу, с микротвердостью HV=75÷165 кг / мм2 (3). 
Пористость, определяемая на полированной поверхности точечным методом, составляет 45 
% . До температуры 700ºC изменение геометрии детали при спекании практически не 
наблюдается, а при достижении данной температуры замечен небольшой рост размеров 
прессовки, который после двухчасовой выдержки составляет 3 % , помимо этого, 
наблюдается возрастание пористости детали.  

С увеличением температуры до 900ºC рост геометрических размеров уменьшается, а при 
выдержке в течении двух часов приводит к линейной усадке и снижению пористости до 22 
% , что обуславливается протеканием процесса спекания с различными коэффициентами 
взаимной диффузии компонентов сплава. При достижении температуры спекания 900ºC и 
выдержке в течении 2 часов наблюдается изменение фазового состава (рис. 2), а также 
снижение пористости изделия до 20 % и линейная усадка. 

 

 
Рис.2. Структура металлокерамической прессовки при 900ºC 

 
Анализ показывает, что в материале присутствует высокотвердая фаза (HV=2000 кг / 

мм2), образовавшаяся на базе ферроалюминиевой лигатуры (1), микротвердость 
медьсодержащей фазы (2) увеличилось до HV=95 кг / мм2, что свидетельствует о 
перераспределении компонентов сплава, в процессе жидкофазного спекания и растворения 
меди. Зерна представленных фаз, объемное содержание которых составляет 5 - 6 % , 
равномерно распределены в двухфазной структуре (3), состоящей из светлых, химически 
стойких зерен с различной микротвердостью (HV=50÷220 кг / мм2) неправильной формы и 
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фазы (4) эвтектического типа (HV=370 кг / мм2). Большой разброс физических свойств 
светлых зерен связан с тем, что они представляют собой двухфазную структуру. 
Увеличение времени выдержки более 2 часов при 900ºC приводит к росту объемного 
содержания светлой фазы.  

При подъеме температуры спекания до 1000ºC процесс усадки заметно ускоряется, а 
выдержка в течение 2 - часов способствует усадке в 4 % . На данной стадии спекания в 
структуре не наблюдаются обособленные зерна фаз, связанные с медью или 
ферроалюминиевой лигатурой. Измерения микротвердости выявляют наличие фаз с 
интервалом HV= 200 ÷430 кг / мм2, при этом наибольшую площадь поверхности шлифа 
занимает перлитоподобная фаза, характеризующаяся значительной разнозернистостью 
(HV=450 кг / мм2). Дальнейший рост температуры спекания приводит к увеличению усадки 
до 9 % при температуре 1300ºC. При изотермическом спекании в течении трех часов 
пористость сплава уменьшается до 3,5 % . Микроструктура металлокерамического изделия 
(рис. 3), полученного после медленного охлаждения от температуры спекания 1300ºC 
аналогична структуре, наблюдаемой в литом сплаве того же стехиометрического состава, 
после первого превращения.  

 

 
Рис. 3. Микроструктура металлокерамической прессовки  

после спекания при 1300ºC 
 

Структура спеченной прессовки состоит из светлой химически стойкой матрицы (1), с 
микротвердостью HV=450 кг / мм2, представляющую собой зерна неправильной формы, 
окруженные вторичной фазой (2) с сильной травимостью. Светлая составляющая 
структуры характеризуется повышенным содержанием в ней перераспределенного за счет 
взаимодиффузии в процессе жидкофазного спекания алюминия из ферроалюминиевой 
лигатуры, а также меди и никеля. Темные включения представляют собой обогащенную 
углеродом αγ фазу, образованную в результате медленного охлаждения 
металлокерамического постоянного магнита, изделия, в интервале температур первого 
превращения. Микротвердость данной фазы составляет HV=490 кг / мм2, что обусловлено 
ее химическим составов, и в частности повышенным содержанием в них карбида железа. 

При изучении физико - механических свойств металлокерамических постоянных 
магнитов, полученных в процессе жидкофазного и твердофазного спекания, было 
установлено, что при данных процессах происходит образование промежуточных фаз, а 
также перераспределения компонентов шихты между ними, что подтверждается 
изменением микротвердости. Помимо этого при быстром охлаждении от температуры 
спекания изделия и образовании в нем α - твердого раствора, его микротвердость 
отличается от аналогичного для литого магнитного сплава того же стехиометрического 
состава (HV=460 кг / мм2), что свидетельствует о необходимости более продолжительной 
изотермической выдержки прессовок при температуре спекания.  
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малых форм предприятий в научно - технической сфере, договор 11398ГУ2 / 2017. 

 
Список используемой литературы: 

1. Довгалевский, Я.М. Легирование и термическая обработка магнитотвердых сплавов / 
Я.М. Довгалевский. – М. : Металлургия, 1971. – 176 с. 

© И.Г. Проценко, 2018. 
 
 
 

УДК 621.317.4 
 543.57 

И.Г. Проценко  
Аспирант, ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов 

E - mail: iliaprocenko@rambler.ru 
 

СПЕКАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ 
 
Аннотация: в работе рассмотрены температурные режимы спекания 

металлокерамических постоянных магнитов, предварительно спрессованных из 
электролитических порошков металлов. Установлены технологические интервалы 
существования различных фаз, оказывающих влияние на конечную структуру материала. 

Ключевые слова: магнитотвердые материалы, порошковая металлургия, 
электролитические порошки металлов, спекание, растровая электронная микроскопия.  

 
Металлокерамические постоянные магниты на основе сплавов Fe - Ni - Al - Co находят 

применение во многих областях науки и техники. Использование данного вида материалов 
объясняется высоким значением их остаточной индукции и магнитной энергии. 
Особенность металлокерамических постоянных магнитов, заключается в высокой степени 
химической однородности, а также в возможности формирования изделий сложной формы 
[1]. Однако, им свойственны недостатки, влияющие на значение магнитных параметров, в 
частности пористость, а также неметаллические включения, что ограничивает область их 
применения. 

Одним из способов исключения влияния паразитных факторов на 
структурочувствительные магнитные параметры, является разработка режимов спекания, 
позволяющих сформировать оптимальную магнитную структуру и устранить вредное 
влияние неметаллических соединений. Таким образом, изменяя лишь режим термической 
обработки и сохраняя шихтовый состав материала, можно улучшить магнитные свойства 
металлокерамических постоянных магнитов. 

Для формирования оптимальной магнитной структуры был исследован температурный 
режим спекания металлокерамических постоянных магнитов предварительно 
спрессованных из электролитических порошков металлов (рис. 1).  
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Рис. 1. Температурно - временной режим спекания металлокерамических постоянных 

магнитов, изготовленных из электролитических порошков металлов 
 
Анализируя представленную температурно - временную зависимость, можно выделить 5 

характерных участков общей продолжительностью 12 часов. 
В интервале температур 20 - 400ºС (участок 1 рис. 1) время нагрева составляет 30 минут, 

что является необходим и достаточным условием для начального этапа спекания изделий 
из электролитических порошков металлов, не содержащих в своем составе вредных 
примесей (азота, кислорода, углерода), а также в отсутствии необходимости удаления 
продуктов распада пластификатора, использование которого характерно для прессовок из 
карбонильных порошков металлов. 

При достижении температуры в 400ºС (участок 2 рис. 1) была осуществлена выдержка 
длительностью один час, необходимая для удаления пластифицирующих добавок, 
используемых при прессовании изделия. При этом наблюдается начало процесса 
твердофазного спекания включающего установление металлического контакта между 
частицами порошка в прессовке. При нагреве до 500ºС наблюдается старт механизма 
поверхностной диффузии по границам металлических частиц и начало процесса взаимного 
перераспределения компонентов сплава характерного для жидкофазного спекания. 

В интервале температур 400÷1150ºС, где процесс жидкофазного спекания прессовок 
протекает наиболее интенсивно за счет взаимного перераспределения компонентов сплава 
и образования промежуточных твердых растворов на базе меди и ферроалюминиевой 
лигатуры, нагрев осуществлялся со скоростью 500º / час (участок 3 рис.1) в течении 
полутора часов. 

При достижении температуры в 1150ºC (участок 4 рис. 1) скорость нагрева уменьшается 
до значения 100º / час, что позволяет избежать термических напряжений в прессовке из 
электролитических порошков металлов, приводящих к образованию дефектов структуры, а 
также исключить возможность оплавления, возникающего из - за дисперсности исходных 
порошков металлов. При достижении температуры в 1300 - 1350ºС (участок 4 рис.1) была 
осуществлена изотермическая выдержка, общей продолжительностью 8 часов, достаточная 
для формирования однофазной структуры. Последующее охлаждение после выдержки 
проводится с печью, со скоростью оптимальной для данного типа материалов.  

Подготовка для анализа структуры спеченных по рассмотренному режиму образцов 
порошковых постоянных магнитов проводилась по стандартной металлографической 
методике с многократной полировкой и травлением 5 % раствором азотной кислоты. 
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Исследование микроструктуры (рис. 2) было произведено на базе НОЦ 
«Наноструктурные материалы и высокие технологии» ФГБОУ ВО «УГАТУ» с помощью 
растрового электронного микроскопа JEOL JSM - 6390. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура порошкового магнитного материала, изготовленного из 

электролитических порошков металлов 
 

Структура магнитного материала представляет собой неоднородный твердый раствор 
[2], состоящий, по меньшей мере, из двух разнородных фаз. Основной составляющей 
является слабо травящаяся структура с выделяющимися в ней границами зерен. Вокруг 
зерен, с различной ориентацией кристаллографических осей в плоскости шлифа, 
обусловленной воздействием магнитных полей нагревательных элементов вакуумной печи 
в процессе спекания, имеются отдельные включения сильно травимой составляющей, 
несоединенной в единую сетку. Отмечаются также включения в виде «лепестков» с 
основанием на границе зерен матрицы. 

Химически стойкая составляющая представляет собой двухфазную структуру, 
состоящую из α+α' фаз, образованных в результате высококоэрцитивного превращения в 
интервале температур 900 - 650ºC, в свою очередь темные включения являются 
результатом выделения γ - фазы, образуемой при недостаточно быстром охлаждении с 
печью. Последующее превращения γ→λγ при температуре 800ºC, способствует 
образованию паразитной магнитной фазы, значительно влияющей на величину 
коэрцитивной силы. Для формирования оптимальной структуры, необходимым условием 
является быстрое охлаждение в интервале существования однофазной α - фазы, с 
последующей термомагнитной обработкой.  

Таким образом, полученные в результате исследования данные по режимам термической 
обработки прессовок, изготовленных из электролитических порошков металлов, позволяют 
сделать вывод об условиях спекания металлокерамических магнитных материалов с целью 
последующего обеспечения высокого значения структурочувствительных магнитных 
параметров. 

Работа выполнена в рамках гранта по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно - технической сфере, договор 11398ГУ2 / 2017. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРАЛЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Аннотация 
Проведен анализ современного состояния и перспектив развития 

централизованного теплоснабжения в России. Определены основные проблемы 
теплофикационных систем. Рассмотрены мировые тенденции развития 
теплоснабжения на примере зарубежных стран. Сделан сравнительный анализ 
систем теплоснабжения в России и за рубежом. Выявлены пути повышения 
эффективности централизованного теплоснабжения с использованием современных 
технологий. 

Ключевые слова: 
Централизованное теплоснабжение, температурный график, тепловой пункт, 

тепловые сети, источники теплоты. 
 
Введение 
За 100 лет развития российская система теплоснабжения стала самой большой в 

мире. На долю России приходится 44 % мирового централизованного производства. 
Потребление тепловой энергии только в Москве превышает её суммарное 
потребление в Голландии и Швеции вместе взятых, а потребление теплоты в Санкт - 
Петербурге выше, чем в Финляндии или Дании. 

Результаты обследования российских систем теплоснабжения позволили 
сформулировать основные проблемы российского теплоснабжения [1, 2]: 

 - отсутствие данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения. 
 - отсутствие роста спроса на теплоту в последние годы на фоне существенного 

ускорения экономического роста; 
 - существенный избыток мощностей источников теплоснабжения; 
 - высокий уровень потерь в тепловых сетях, как за счет избыточной 

централизации, так и за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, 
нуждающихся в срочной замене; 

 - разрегулированность систем теплоснабжения (высокие потери от перетопов 
достигающие 30 - 50 % ). 

 - некорректность регулирования систем центрального теплоснабжения. 
Практически во всех городах России применяется верхняя срезка температурного 

графика центрального регулирования [2], т.е. недогрев воды на источнике теплоты 
до требуемых значений при низких температурах наружного воздуха, таблица 1. 
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Таблица 1 – Температурные графики центрального регулирования в городах РФ 
№ 
п / 
п 

Город 
Расчётный 

температурный 
график 

Верхняя срезка 

1 Москва 150 / 70°С 130°С 
2 Ессентуки 115 / 70°С 95°С 
3 Ростов - на - Дону 150 / 70°С 115°С 
4 Екатеринбург 170 / 70°С 140°С 
5 Казань 130 / 65°С 115°С 
6 Красноярск 150 / 70°С 130°С 
7 Сургут 150 / 70°С 112°С 
8 Нижний Новгород 150 / 70°С 110,115°С 
9 Томск  150 / 70°С 125°С 
10 Иваново 150 / 70°С 120°С 
11 Пермь 150 / 70°С 135°С 
12 Новый Уренгой 130 / 70°С 115°С 
13 Орел 110 / 70°С 95°С 
14 Магнитогорск 150 / 70°С 110°С 
15 Омск 150 / 70°С 130°С 
16 Смоленск 150 / 70°С 115°С 
17 Самара 130 / 70°С 115°С 
18 Курган 115 / 70°С 100°С 
19 Вологда 130 / 70°С 115°С 
20 Железногорск (Курская обл.) 130 / 70°С 115°С 
21 Новосибирск 150 / 70°С 107 - 118°С 

 
Целесообразно сравнивать системы теплоснабжения с близкими климатическими 

параметрами, именно поэтому сравним Россию, Данию, Швецию, Финляндию и Норвегию. 
Результаты анализа представлены в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ систем теплоснабжения 

Страна Россия Дания Финляндия Швеция Норвегия 

Критерий 
сравнения 

Температурный график 
150 / 70С 120 / 50С 120 / 65С 120 / 65С 120 / 70С 

Топливо, используемое для выработки тепловой энергии 

Уголь, 
природный 
газ, жидкое 

топливо 

Уголь, 
природный 
газ, жидкое 

топливо 

Уголь, 
природный 
газ, торф и 

нефть 

Природный 
газ,  

жидкое 
топливо 

Сбросное 
тепло мусоро 

- 
сжигательных 

заводов 
Схема присоединения к тепловым сетям 

независимая независимая независимая независимая независимая 
Стоимость тепловой энергии 

1200 - 1400 
руб. / Гкал 

1700 руб. / 
Гкал 

2000 - 2500 
руб. / Гкал 

2500 - 3000 
руб. / Гкал 

3000 - 3400 
руб. / Гкал 
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Выводы 
Анализ развития систем централизованного теплоснабжения в странах Северной 

Европы показывает, что основными направлениями повышения эффективности 
теплофикации являются: использование комбинированной выработки теплоты и 
электрической энергии; применение предварительно изолированных труб при 
прокладке или реконструкции трубопроводов централизованного теплоснабжения; 
снижение верхней температуры теплоносителя до 100–110°С. 

Децентрализованный или локальный способ теплоснабжения целесообразно 
применять для небольших населенных пунктов с низкой концентрацией населения, 
отдаленных от мощных источников теплоты. Для крупных городов преимущества в 
применении именно централизованного способа несомненны, особенно в районах 
плотной городской застройки. С повышением степени централизации повышается 
экономичность производства теплоты, снижаются ее потери при эксплуатации 
источников теплоснабжения и всей системы в целом. 

Применение системы централизованного теплоснабжения для производства 
больших объемов теплоты позволяет эксплуатировать теплогенерирующее 
оборудование значительной единичной мощности, за счет чего повышается 
эффективность использования топлива и уменьшаются нерациональные потери 
теплоты в процессе подогрева теплоносителя. 

Важным является экологический аспект развития централизованного 
теплоснабжения. Выбросы загрязняющих веществ от централизованной системы 
значительно меньше, чем суммарные выбросы от локальных систем аналогичной 
мощности. Это достигается благодаря концентрации сжигания топлива на 
небольшом количестве объектов, которые могут быть оборудованы комплексом газо 
- , водо - или золоочистки. Кроме того, крупные энергоисточники оборудуются, как 
правило, высокими дымовыми трубами для снижения приземной концентрации 
загрязняющих факторов. 

Повышение эффективности централизованного теплоснабжения с 
использованием современных технологий должно обеспечить надежное и 
качественное снабжение потребителей тепловой энергией. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АИС НОРМИРОВАНИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
 

Аннотация 
Проектирование и создание логической диаграммы классов автоматизированной 

информационной системы (АИС), реализующей нормирование операций изготовления 
технологической оснастки, с помощью Microsoft Visual Studio. 

Ключевые слова 
Информационная система, диаграмма классов, диаграмма активностей 
К настоящему времени стало совершенно очевидно, что никакая компьютерная система 

не в состоянии заменить квалифицированного специалиста и работу технолога по 
разработке технологического процесса. Поэтому АИС должна быть создана как средство, 
не подменяющее технолога в области нормирования, но существенно ускоряющее и 
упрощающее расчет трудоемкости проектирования и изготовления необходимой 
технологической оснастки. 

Диаграмма активностей представлена на рисунке 1. Она описывает бизнес - процесс или 
программный алгоритм как рабочий процесс, состоящий из ряда действий.  

По данной диаграмме можно понять, что Инженер - технолог после получения 
технического задания создает соответствующий документ для расчета, после чего 
последовательно вводит реквизиты и рассчитывает Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5. Далее производится 
общий расчет Т=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, и формируется отчет с последующей печатью, 
который подразумевает под собой и сохранение / проведение самого документа в базе 
данных. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма активностей 
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В логической схеме присутствуют 8 классов (см. рис. 2):  
1. класс «Сотрудники» включает в себя личные данные о каждом Инженере - технологе 

(ФИО, должность, табельный номер, телефон), который взаимодействует с этой системой, а 
также операции по добавлению / удалению информации о сотруднике; 

2. класс «Пользователь» подразумевает под собой наличие у каждого сотрудника своего 
личного логина и пароля для входа в систему, при условии, что пароль нужно будет время 
от времени изменять введены такие атрибуты как «Действует от» и «Действует до», а также 
в данном классе присутствуют операции по добавлению / удалению пользователя; 

3. класс «Типы расчета» подразумевает определение какое из расчетов Т1, Т2, Т3, Т4 или 
Т5 нужно производить. Если в стандарт внесут изменения, то можно добавить / удалить тип 
расчета; 

4. класс «Параметры» содержит информацию о наименовании параметров и единиц 
измерения, которые входят в тот или иной тип расчета. Аналогично если в стандарт внесут 
изменения, то можно добавить / удалить параметр; 

5. класс «Параметры расчета» включает рассчитанные числовые параметры 
соответствующего типа расчета, которые можно добавлять / удалять;  

6. класс «Расчет трудоемкостей» включает в себя все рассчитанные значения типов 
расчетов с информацией о дате и времени проведения, в данном классе можно добавлять / 
редактировать / удалять расчет; 

7. в классе «Расчет трудоемкости штампа» содержится информация о дате и времени 
проведения расчета и само числовое значение, равное трудоемкости изготовления 
оснастки, а также производятся операции редактирования / удаления расчетного документа; 

8. в классе «Отчет» содержит в себе информацию о проведенном отчете, а также 
операции по созданию / сохранению и удалению отчетной документации.  

 

 
Рисунок 2. Логическая диаграмма классов 
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О ПОДХОДЕ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

 
Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования в области управления 

процессом использования беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе. 
Представлены особенности беспилотной технологии, которые, в свою очередь, формируют 
требования к информационной системе управления процессами с использованием 
беспилотных летательных аппаратов. Также рассмотрено информационное сопровождение 
процесса управления авиационными работами с использованием беспилотных летательных 
аппаратов.  

Ключевые слова: 
Беспилотные летательные аппараты, информационная система управления, БПЛА - 

технология, информационное сопровождение, автоматизированные системы управления, 
логистика. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) использовались человечеством уже с 
прошлого века, но преимущественно в военных целях. Однако, на сегодняшний день 
ведется активная разработка и применение БПЛА в гражданских целях. В основном БПЛА 
используют для мониторинга труднодоступных местностей, трубопроводов, 
сельскохозяйственных угодий.  

Одной из основных особенностей использования БПЛА - технологии является 
транспортировка комплекса с БПЛА к месту проведения работ. Это проблема так же 
связана с транспортной логистикой, так как перевозка осуществляется автомобильным 
транспортом.  

Ввиду логистических особенностей использование беспилотников, а точнее управление 
авиационными работами с их использованием, значительно усложняется за счет 
увеличения количества необходимых операций. Например, нужно не только управлять и 
контролировать операции «в воздухе», но и управлять второстепенными операциями «на 
земле». Если считать работу беспилотников, то есть сами полеты и все, что с ними связано, 
основным процессом при выполнении заказа, то осуществление логистических операций, 



129

то есть транспортировка комплекса с БПЛА и т.д., можно охарактеризовать, как 
вспомогательные процессы [1]. Передача данных осуществляется с камеры беспилотника 
на станцию управления оператора БПЛА в режиме on - line. 

БПЛА - технологии для России – это мало известная сфера, новая. Следовательно, в этой 
области на сегодняшний день нет информационных систем управления, благодаря которым 
можно оптимизировать весь процесс управления авиационными работами с 
использованием БПЛА. 

Как было упомянуто ранее, процесс управления авиационными работами с 
использованием БПЛА состоит из двух видов – основного и вспомогательного. В каждом 
из этих процессов присутствует экономическая часть. Существует большое количество 
информационных систем управления предприятием (различные ERP - системы), которые 
несомненно подойдут и любой авиакомпании для решений каких - либо стандартных 
вопросов предприятия, однако, такая система не предусматривает некоторые особенности 
авиакомпании (выполнение работ при помощи БПЛА). 

Особенности использования БПЛА - технологии следующие: 
 расчет количества районов работ, площадь работ (т.е. работы с топографическими 

картами); 
 определение мест базирования экипажей; 
 расчет рабочего времени экипажа в сутки, неделю, месяц и т.д.; 
 расчет ресурса составляющих частей Комплекса с БПЛА; 
 расчет потребного количество топлива для автомобиля; 
 расчет количества вылетов для выполнения заявки Заказчика; 
 расчет потребного количества экипажей на данном участке работ; 
 расчет потребного количества комплексов с БПЛА. 
Для наглядности процесса представим декомпозированную контекстную диаграмма 

бизнес - процесса управления авиационными работами при помощи БПЛА (рис.1).  
 

 
Рис.1. – декомпозированная контекстная диаграмма бизнес - процесса управления 

авиационными работами при помощи БПЛА 
 

Данная диаграмма отображает модель «Как есть», т.е. проведение работ без 
предполагаемой информационной системы управления. 
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Рассмотрим также информационное сопровождение процесса «Управление 
авиационными работами с использованием БПЛА» (рис.2). 

 

 
Рис. 2. – Информационное сопровождение процесса  

«Управление авиационными работами с использованием БПЛА» 
 

Данное изображение характеризует управление процессом без использования 
необходимой информационной системы. Предполагается, что информационная система, 
«заточенная под БПЛА», могла бы объединить в себе блок расчетов, электронных карт, 
формирование каких - то типовых форм отчетности. 

Основными требованиями к построению такой системы являются: 
 возможность расчета всех необходимых показателей; 
 обработка топографических электронных карт местностей для установки маршрута 

автотранспорта; 
 взаимодействие с Единым государственным реестром; 
 интеграция с другими информационными системами. 
 В рамках данной статьи была проанализирован вопрос использования беспилотных 

летательных аппаратов в гражданском секторе и определены сферы деятельности 
применения БПЛА - технологии.  

Выявлены особенности процесса управления авиационными работами с использованием 
БПЛА, среди которых важную часть занимает логистический аспект. В связи с этими 
особенностями обосновывается необходимость разработки специализированной 
информационной системы управления данным процессом. 

Описано информационное сопровождение рассматриваемого процесса и сформированы 
требования к построению автоматизированной информационной системы управления в 
сфере БПЛА. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Актуальность 
В статье рассматриваются системный и программно - целевой подходы к 

энергосбережению в строительной отрасли и их основные особенности. Проводится 
сравнительный анализ указанных подходов с позиции их использования органами 
государственного управления. 

Используя метод логического анализа и анализа нормативных документов, автором 
выделяются ключевые проблемы использование программно - целевого метода повышения 
энергоэффективности в строительной отрасли на уровне государственного управления.  

Ключевые слова: 
Энергоэффективность, строительная отрасль, системный подход, программно - целевой 

подход 
 
В настоящее время поиск и внедрение эффективных подходов к энергосбережению по 

всем отраслям народного хозяйства является актуальной задачей, реализуемой не только на 
уровне отдельных предприятий и муниципальных образований, но и в рамках целевых 
программ развития страны. Разработка технологий создания и использования 
энергосберегающих систем входит в перечень критических технологий, а 
энергоэффективность и энергосбережение в целом являются одним из приоритетных 
направлений развития науки и техники в Российской федерации [1]. 
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В строительной отрасли, которая является одной из энергоемких отраслей народного 
хозяйства, вопросы реализации эффективных программ энергосбережения стоят наиболее 
актуально. Так, например, строительство и эксплуатация зданий и сооружений занимает 
порядка половины рынка тепло / электроэнергии в стране [2]. 

В настоящее время, одними из наиболее популярных методов реализации программ и 
мероприятий по энергосбережению, в том числе и в строительной отрасли, являются 
системный и программно - целевой.  

Системный подход, как комплексных подход к решению проблем энергосбережения 
позволяет рассматривать и анализировать все процессы создания, распределения и 
использования энергии на различных объектах, а также выявлять: отклонения от нормы 
или несовершенства процессов; скрытые резервы для повышения эффективности 
процессов; резервы для получения или максимизации синергетического эффекта. По 
сравнению с программно - целевым системным подход имеет ряд особенностей, которые 
не позволяют его использовать при реализации государственных программ: сложность 
контроля за результатами его реализации, более высокая вероятность неопределенности 
конечного результатам (результат может быть отличен от запланированного), сложность 
конкретным бюджетам. 

Программно - целевой подход к энергосбережению ориентирован на достижение четко 
поставленной конечной цели посредством разработки и реализации последовательного, 
поэтапного комплекса мероприятий. В настоящее время данный подход активно 
используется органами государственного и муниципального управления поскольку 
позволяет: устанавливать четкие цели и определять способы их достижения; определять 
конкретные этапы реализации поставленных целей и задач, увязывать их бюджетами 
различного уровня (от федерального до муниципального) и конкретными календарными 
графиками; эффективно планировать, распределять и управлять ресурсами, выделяемыми 
на достижение поставленных целей; обеспечивать эффективный контроль по результатам; 
привлекать на для выполнения конкретных задач на разных этапах различных 
исполнителей; обеспечивать комплексность реализации поставленных целей. 

Не смотря на привлекательность и широкое использование программно - целевого 
подхода для повышения энергоэффективности в строительной отрасли на уровне 
государственного управления, в настоящее время остаются нерешенными такие ключевые 
проблемы как: несовершенство законодательства, методов контроля и сбора информации 
об использовании энергии в строительной отрасли; постановка неактуальных, 
недостижимых или не четких целей при разработке программно - целевых инструментов; 
отсутствие эффективной системы энергоаудита и выявления потенциала для 
энергосбережения зданий и сооружений [3]; отсутствие подходов к повышению 
энергоэффективности эксплуатации зданий, построенных более 10 лет назад, а также 
требующих капитального ремонта и ветхого жилого фонда; увеличение стоимости 
строительства и как следствие, рыночной стоимости объектов, при использовании 
дорогостоящих строительных материалов, обеспечивающих повышенную теплоизоляцию; 
фактическое пренебрежение альтернативными источниками энергии при эксплуатации 
зданий и сооружений и т.д. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрен переход России к цифровой экономике, 
сущность цифровой экономики; а также преимущества данного перехода. 
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компьютерные технологии, экономика. 

 Термин «цифровая экономика» получил широкое распространение, и сегодня часто 
используется в средствах массовой информации. Политики, бизнесмены и ученые 
пользуются этим определением в своих докладах и выступлениях, повествуя о 
перспективах финансового развития[1].  

Среди предпосылок развития цифровой экономики в России можно выделить несколько 
аспектов (рис.1).  

 

 
Рисунок 1.Предпосылки развития цифровой экономики в России. 
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 Расширенный подход к этому понятию определяет, что цифровая экономика – это 
хозяйственное производство, которое использует цифровые технологии. В мире, где более 
50 % населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, виртуальная торговля 
достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные отношения в наши дни стали 
безопаснее и оперативнее. Цифровой экономике можно дать еще одно более полное 
определение – это развивающаяся ускоренными темпами сфера жизни, которая полностью 
переформатирует привычные хозяйственные связи и существующие бизнес - модели. 
Развитие цифровой экономики происходит очень быстрыми темпами. По оценкам 
экспертов, в будущем всех участников этого сектора ждут немалые «цифровые 
дивиденды», такие как: снижение уровня безработицы, понижение издержек при 
производстве товаров[2].  

 Цифровая экономика предлагает инструменты, позволяющие полностью удовлетворить 
потребности клиента и повысить производительность труда.  

 Но сразу перейти на цифровую экономику невозможно, это постепенный переход с 
рядом условий и требований (рис.2).  

 

 
Рисунок 2.Требования для перехода к цифровой экономике[3]. 

 
 Электронная коммерция способна ослабить кризисы с помощью ускоренной реализации 

услуг и продукции, виртуальные платежные системы ускоряют товарообмен, интернет - 
реклама по своей эффективности превосходит все известные ранее способы оповещения о 
новом виде товара (услуги).  

 Программа развития цифровой экономики в России была принята в начале июля 2017 
года. Основным постулатом этого документа является полная интеграция российской 
виртуальной экономики с этой сферой Евразийского экономического союза. Государство 
обязуется создать все технические и финансовые условия для скорейшего прогресса новой 
финансовой отрасли, но особое внимание уделяется развитию компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования в России (рис.3).  
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Рисунок 3.Переход к цифровой экономике[5]. 

 
 Управление ресурсами (водными, энергетическими, топливными) планируется 

проводить с помощью интегрированных цифровых платформ, позволяющих объединить в 
информационной среде всех участников рынка, снижая транзакционные издержки и 
изменяя систему разделения труда[3]. Планируется создать более 50 «умных городов», в 
которых будет проживать более 50 000 000 человек. Каждый гражданин сможет вносить 
свой вклад в управление городом, высказывая свое мнение на специальных 
информационных площадках. «Умные города» благодаря комплексу технических и 
организационных мероприятий создают комфортные условия для проживания и бизнес - 
деятельности. Срок окончания реализации проекта назначен на 2025 год. К этому времени 
Минкомсвязи рассчитывает создать широкополосное покрытие сети Интернет в самых 
отдаленных уголках Российской Федерации. В планах правительства значительное 
удешевление стоимости услуг интернет - провайдеров. К 2020 году она не должна 
превышать 0,1 % среднемесячного дохода, а к 2025 году планируется показатель в 0,05 % . 
В стране в скором времени должно начаться разворачивание сетей 5G. В первую очередь 
их будут формировать в городах с населением более 300000 человек. К 2024 году должно 
быть 10 крупных населенных пунктов с покрытием этой сети. Количество услуг, 
предоставляемых государством в онлайн - режиме, к 2025 году должно составить 80 % . 
Планируется введение беспилотного общественного транспорта. К окончанию срока 
реализации программы оно должно быть осуществлено в 25 городах России. Государство 
обещает высочайший уровень поддержки высокотехнологичным предприятиям, ведущим 
свою деятельность в сфере IT. Вузы страны должны будут увеличивать объем 
выпускаемых специалистов в сфере компьютерных технологий[4].  

 Подводя итог, можно сказать, что развитие цифровой экономики обеспечивает 
возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площадки в интернете позволяют 
объединять усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, 
ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии могут оказать помощь в обучении 
сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том числе и в 
социальной сфере. Немалое значение имеет развитие цифровых технологий и в 
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государственном секторе экономики. Цифровое правительство и сервисы по оказанию 
государственных услуг все чаще рассматриваются как средство уменьшения расходов, 
обеспечивающее при этом более эффективные услуги гражданам и бизнесу, а также 
являющееся частью усилий правительства по сохранению окружающей среды[5]. 
Цифровое правительство и инновационные технологии могут обеспечить эффективное 
участие государственного управления в формировании устойчивого развития. Цифровое 
правительство позволит государственным органам оказывать более качественные услуги и 
быть более открытыми для населения. Оно может помочь правительствам сократить вред, 
наносимый окружающей среде, способствовать эффективному управлению природными 
ресурсами, а также стимулировать экономический рост и способствовать развитию 
общественного сектора экономики[6]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 
ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 
Аннотация 
В работе рассмотрен процесс, влияющий на поведение сложных организационных 

систем с определением параметров элементов системы. Проведен анализ значений 
параметров полученных в результате применения рассматриваемой модели.  



137

Ключевые слова: 
индивидуальные характеристики, сеансы обучения, порции информации. 
В качестве примера элементов системы были рассмотрены параметры обучаемых 

образовательных учреждений. Основной функциональной задачей модели определения 
параметров обучаемого в процессе ее работы является получение функции, по 
определению сеансов обучения, необходимых для достижения уровня Q , зависящих от: 
m  - объема всей информации; km  - объемов порций информации; kt  - 

продолжительности промежутков между сеансами обучения; 
*s  - количеством измерений 

состояний; Q  - уровня незнания;   - границы незнания. Для определения вида функции 
зададим начальные условия: 

1. На каждом сеансе обучения рассматриваем одинаковое количество ЭОИ (элементов 

обучающей информации) 
m

N
mmk 

. 
2. Время между сеансами обучения неизменны ( ttk  ). 
3. Количество измерений s для каждой порции информации постоянно; 
4. Начальные скорости забывания для всех элементов одинаковы. 
Используя выражение Q , получим максимальное число выдачи порции информации, 

необходимое для достижения уровня  : 
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Следовательно, продолжительность обучения Nrn   оценивается выражением: 
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На основе процесса формирования прогнозируемых параметров обучения, который 
состоит из определения вероятности незнания i - го ЭОИ на k - м сеансе, определяется 
следующим образом, задаем порог σ, последовательность экспериментальных значений, 
определяем величину интервала предсказуемости. 

Процесс формирования прогнозируемых параметров обучения позволяет оценивать 
сверху продолжительность обучения при условии, что порции обучения и временные 
интервалы одинаковые между собой [2,4].  

В результате экспериментов по применению модели определения индивидуальных 
характеристик для каждого обучаемого определялись индивидуальные параметры т.е. 
фрактальные размерности оценки количества переменных функции качества, необходимых 
для выполнения критерия качества обучения, а также определялся параметр, влияющий на 
повторное прохождение порции информации и осуществлялось сравнение с 
прогнозируемыми [1,5].  
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В результате проведения эксперимента по сравнению тестовых и экспериментальных 
значений были сформированы характеристики обучаемых с учетом порций информаций. 
Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты прохождения обучения, полученные экспериментально 
1,4,0,8  tN   

km  
28,0,19,0 21    49,0,3,0 21    68,0,51,0 21    

повтn  *s  Q повтn  *s  Q повтn  *s  Q 
5 1 2 0,18 1 2 0,23 2 3 0,31 
10 1 2 0,2 2 3 0,31 3 4 0,38 
15 1 2 0,23 2 3 0,34 3 4 0,39 
20 2 3 0,28 3 4 0,38 3 4 0,4 

1,3,0,12  tN   

km  
28,0,19,0 21    49,0,3,0 21    68,0,51,0 21    

повтn  *s  Q повтn  *s  Q повтn  *s  Q 
5 1 2 0,16 2 3 0,22 3 4 0,28 
10 2 2 0,21 3 4 0,27 4 5 0,3 
15 2 3 0,23 3 4 0,29 3 4 0,29 
20 3 3 0,27 4 4 0,3 4 5 0,3 

1,3,0,20  tN   

km  
28,0,19,0 21    49,0,3,0 21    68,0,51,0 21    

повтn  *s  Q повтn  *s  Q повтn  *s  Q 
5 2 2 0,17 3 3 0,24 3 5 0,28 
10 2 3 0,26 3 4 0,26 5 5 0,3 
15 2 3 0,28 3 4 0,28 5 5 0,3 
20 3 4 0,28 4 4 0,29 5 5 0,3 

 
Следовательно, учитывая выражения (1), (2) получим оценку средней 

продолжительности процесса обучения в виде[3]: 
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Несмотря на то, что полученная оценка является приближенной ее можно использовать 
для прогнозирования числа сеансов обучения, за которое обучаемый с его 

индивидуальными параметрами 1 , 2  и   при заданных mtN ,,   достигнет уровня 
обученности  .  

Сравнительный анализ полученных параметров объектов, участвующих в 
образовательном процессе, позволил сделать вывод о возможности рассмотрения данной 
модели, не только в рамках образовательного процесса.  
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 
 

В настоящее время кредитные организации стараются сократить объемы, как по 
розничным кредитам, так и по кредитным картам, что характеризуется стремление 
банковских специалистов в сфере риск менеджмента разработать более совершенную 
кредитную политику, которая бы в полной мере соответствовала экономической ситуации 
в стране. 

Население является аудиторией, наиболее активно используемой банковские карты.  
Количество банковских операций, совершаемых физическими лицами на протяжении 

всего анализируемого периода значительно превышает аналогичный показатель в 
отношении юридических лиц. 

Положительным моментом является значительный рост операций по оплате товаров и 
услуг в последние годы, что превышает операции по обналичивание средств, как в 
отношении физических лиц, так и в отношении юридических лиц. 
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Любой банк строи свою работу по обслуживанию действующих кредитных карт в 
соответствии с качеством облуживания долга клиентов. Если заемщик не оплачивает 
минимальный платеж по своим обязательствам в соответствии с установленными 
правилами, то его карта блокируется (или обнуляется лимит кредитования).  

С учетом негативной практики многие банки выдают кредитные карты клиентом хорошо 
себя зарекомендовавшим. В частности, это могут быть сотрудники крупных корпораций 
или проверенные партнеры по зарплатным проектам. 

Все банки, осуществляющие операции с пластиковыми картами подразделяются на 
банки эмитенты и банки эквайринг. На основании представленных данных таблице ниже 
проанализируем динамику кредитных организаций, осуществляющих такого рода 
операции.  

На основании представленных данных видно, что очевидно, что превалируют банки, 
осуществляющие эмиссию банковских крат. Но разница между банками эмитентами 
банками – эквайерами незначительная.  

Таким образом, можно констатировать, что при обращении банковских карт основной 
функцией становится расчетно - платежная функция. Еще одной причиной сокращения 
операций с кредитными картами стал отзыв лицензии у многих кредитных организаций, 
являющихся эмитентами кредитных карт на фоне ужесточения кредитной политики и 
введением санкций в отношении большинства крупных российских банков на фоне 
финансово - экономического кризиса. 

С учетом различных критериев выпуск в обращение банковских карт можно отметить 
тот факт, что кредитные организации эмитируют также и предоплаченные карты. Их общее 
суммарное количество в общем обороте банковских карт занимает дольно большую нишу. 
Тем не мене статистических данных по данному сегменту не отражено в бюллетене 
банковской статистики, поэтому нельзя с высокой точностью сказать, сколько таких карт 
обращается на рынке банковских карт в России. 

В условиях активизации использования инструментов безналичных расчетов 
безналичные платежи стали более востребованные. Физические и юридические лица все 
чаще обращаются к пластиковым картам при проведении повседневных расчетов. 

Справедливости ради следует отметить тот факт, что среди населения использование 
пластиковых карт еще недостаточно востребовано, что объясняется как уровнем доверия, 
так и менталитетом россиян. 

Активное проникновение банковских карт и проведение операций сними связано с тем, 
что многие держатели пластиковых карт предпочитают иметь карточные продукты, 
эмитированные разными банками, что связано с определенной спецификой. Например, 
зарплатный проект, по которому обслуживание происходит в одном банке. Сейчас многие 
предприятия переходят на обслуживание в виде банковской карты МИР национальной 
платежной системы. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОДВИЖНОЙ РЕМОНТНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА 

 
С учетом современных требований предъявляемых к подвижным средствам 

технического обслуживания и ремонта ракетно - артиллерийского вооружения (РАВ), 
возникает необходимость в разработке подвижной мастерской контейнерного типа, 
отвечающей условиям современного боя. В связи, с чем в качестве базовой составляющей 
мастерской предлагается использовать кузов - контейнер переменного объема, 
выполненный на базе современного подвижного шасси. 

 К данной мастерской был подобран кузов - контейнер переменного объема типа - К.К 
4.3; данный контейнер подходит на шасси КАМАЗ - 5350 и УРАЛ - 4320. В ходе анализа 
кузова - фургона мастерской МРТС 1Р12, предназначенной для ремонта радиотехнических 
средств, была выявлена нехватка рабочего пространства, предлагаемый кузов - контейнер 
обеспечивает свободное перемещение по кузову во время работ. Данный кузов - контейнер 
оснащен гидравлическими погрузочными - разгрузочными устройствами (ГПРУ) для 
самостоятельного съема с шасси машины. 

Кузов оснащается следующими системами: 
 - отопителем ОВ - 65Г 
 - кондиционером КТН - 4 
 - фильтровентиляционной установкой ФВУА 100А - 24 
 - освещением 
 - пультами управления этими, системами 
 - щитом электропитания 
 - аккумуляторными батареями  
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Кузов - контейнер может эксплуатироваться в разных климатических условиях при 
температуре окружающего воздуха от - 40°С до +50°С с автоматическим поддержанием 
внутри обитаемого отсека в пределах от +16°С до +30°С с точностью до 3°С. 
Энергоснабжение осуществляется от внешней сети, дополнительных источников питания. 
Запасные инструменты и принадлежности размещаются в специальных отсеках ЗИП. 

Технические данные кузов - контейнера КК 4.3 
Модель - КК 4.3 
Габаритные размеры автомобиля, мм – 8690 х 2500 х 3950 
Габаритные размеры по корпусу контейнера, мм – 5000 х 2438 х 2438 
Масса контейнера, кг – 4200 
Снаряженная масса автомобиля, кг – 14300 
Полная масса автомобиля, кг - 16300 
Максимальная скорость, км / ч – 90 
 

 
Рисунок 1 – общий вид кузова 

 
При анализе контрольно - измерительных приборов (КИП) МТРС 1Р12 было выявлено, 

что данная аппаратура не способна обслуживать в полном объеме новейшие образцы 
радиолокационного вооружения (РЛВ). В мастерской контейнерного типа была 
предложены новейшие КИП, которые представляют собой универсальный прибор 
модульного типа.  

 

 
Рисунок 2 - Общий вид прибора для тестирования 
 многоканального приёмо - передающего модуля 
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Перечень тестируемых параметров проводимой на данном приборе: 
1. Выходная импульсная мощность передающего тракта, Вт  
2. Минимальная скважность сигнала передающего тракта  
3. Длительность переднего и заднего фронтов огибающей выходного радиоимпульса, нс 
 4. Неравномерность АЧХ передающего и приемного тракта на любом участке рабочего 

диапазона частот в полосе, Дб 
 5. Неравномерность амплитуды импульса выходного сигнала при длительности 

импульса 1 - 100 мкс, %  
 6. Задержка переднего фронта выходного радиоимпульса относительно переднего 

фронта входного радиоимпульса, нс  
7. Нестабильность задержки переднего и заднего фронтов выходного радиоимпульса, нс 
 8. Допустимое изменение фазы выходного сигнала передающего тракта за время 0.5 с, 

град  
9. Спектральная плотность мощности шумов на выходе передающего тракта в паузе 

между импульсами при подавлении входного сигнала на 60 дБ относительно номинальной 
величины, Вт / Гц  

10. Уровень относительной спектральной плотности мощности вносимого фазового 
шума частот в передающем и приемном трактах при отстройке на 1 кГц, дБн / Гц  

11. Электрическая длина передающего тракта, град  
12. Порог срабатывания сигнала „Перегрев”, град С  
13. Коэффициент полезного действия передающего тракта, %  
14. Коэффициент шума приемного тракта, дБ  
15. Коэффициент передачи приемного тракта, дБ  
16. Верхняя граница линейности амплитудной характеристики приемного тракта по 

входу, Вт  
17. Нестабильность коэффициента передачи приемного тракта за время 0.1 с, дБ  
18. Электрическая длина приемного тракта, град  
19. Проверка работы дискретных фазовращателей и аттенюаторов передающего и 

приемного трактов  
20. Измерение относительного уровня побочных и внеполосных излучений на выходе 

передающего тракта в соответствии с ГОСТ РВ 52226 - 2004 
Одним из важных этапов ремонтно - восстановительных работ проводимых с образцами 

РЛВ является проведение настроечно - регулировочных работ. Для проведения 
диагностики необходимо следующее оборудование для организации автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) по проверке и настройке блоков и узлов РЛВ: 

1. Шасси PXI Express на 18 слотов 
2. Промышленный контроллер  
 - Четырех ядерный контроллер Intel Core i7 с тактовой частотой 1.73 ГГц; 
 - Полоса пропускания по шине 8 Гб / с и 2 Гб / с; 
 - Два порта Ethernet 10 / 100 / 1000 BASE - TX, Hight Speed USB, RS - 232, Express Card и 

т.д. 
3. Векторный анализатор ВЧ - сигналов PXIe – 5663E. 
4. Генератор ВЧ – сигналов PXIe –5673E. 
5. ВЧ – предусилитель PXI 5691. 
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6. Измеритель мощности USB 5680. 
7. ВЧ - аттенюатор PXI 5695. 
8. RAID – массив для записи и воспроизведения ВЧ – сигналов объемом 3 ТБ NI HDD 

8264. 
9. Цифровой осциллограф NI 5152. 
10.  Модуль сбора данных М - серии PXI – 6229. 
11.  Модуль сбора данных S - серии PXI – 6120. 
12.  Модуль сбора данных R - серии PXI - 7854R. 
13.  Промышленный модуль цифрового ввода / вывода. 
PXI – 6509. 
14. Профессиональная среда разработки NI LabVIEW. 
15.  Библиотека функций для модуляции и формирования сигналов. 
16.  Библиотека функций для спектральных измерений. 
17.  Набор библиотек для программирования ПЛИС в LabVIEW. 
18.  ЖК - монитор. 
Так же для проверки импульсов сверхвысокой частоты предлагается использовать 

комплект антенный измерительный АИК 1 - 40Б. 
Таким образом подобная комплектация мастерской позволит провести полноценную 

модернизацию существующих подвижных средств ТОиР образцов радиолокационного 
вооружения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОБРАТНЫМ ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос прогнозирования технического состояния 

аккумуляторной батареи с помощью обратного экстраполирования с использованием в 
качестве диагностического параметра разрядной ёмкости. 

Ключевые слова 
Аккумуляторная батарея, прогнозирование остаточного ресурса. 
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Прогнозирование технического состояния аккумуляторных батарей методом реализации 
закономерностей изменения диагностических параметров с использованием степенной 
функции [1], обеспечивает определение остаточного ресурса с большей достоверностью, 
чем линейное и среднестатистическое прогнозирование. Это можно объяснить тем, что 
аппроксимация реальной зависимости степенной функцией более точно учитывает закон 
изменения диагностических параметров во времени. Следовательно, задача 
прогнозирования остаточного ресурса аккумуляторной батареи сводится к выявлению 
закономерности изменения диагностического параметра по мере выработки ресурса и 
момента достижения предельного значения этого параметра. Величины параметров 
характеризующих техническое состояние аккумуляторной батареи, а именно, разрядная 
ёмкость - Q, ЭДС - E, внутреннее сопротивление Rвн, ρэл - плотность электролита, в процессе 
эксплуатации изменяются. 

Эти параметры можно представить в виде функций зависящих от наработки: 
                                     (1) 
В общем случае связь между разрядной емкостью и структурными параметрами может 

быть представлена в виде: 
                              (2) 
Таким образом, величина Q является функцией времени. Специфической особенностью 

аккумуляторных батарей зачастую является то, что время их работы значительно меньше 
времени нахождения их в резерве. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 
производится в соответствии с требованиями нормативных документов, а частота 
обслуживания определяется временем наработки. Однако с переходом на техническое 
обслуживание аккумуляторных батарей по их фактическому техническому состоянию 
необходимо ответить на вопрос как часто необходимо проводить диагностирование с 
целью прогнозирования остаточного ресурса с заданной точностью. 

Для ответа на этот вопросы рассмотрим характер изменения величины остаточной 
емкости аккумуляторной батареи в процессе ее эксплуатации. Запишем тренд изменения 
технического состояния аккумуляторной батареи с помощью интерполяционной формулы 
Лагранжа: 
      ∫    

                              
                                 

 
   . (3) 

Очевидно, что при прогнозировании состояния аккумуляторной батареи 
экстраполированием тренда измеренных значений степени разряженности аккумуляторной 
батареи, функция изменения   задана условием. Таким образом, возникает задача 
обратного экстраполирования, т.к. по задаваемому значению  , необходимо найти 
соответствующее значение аргумента функции 
                            . (4) 
Значение t и есть искомое время в течении которого степень разряженности 

аккумуляторной батареи   не выйдет за допустимые пределы, т.е. аккумуляторная батарея 
будет находиться в технически исправном состоянии. Для определения   примем в (3)   за 
независимую переменную, а   будем считать функцией: 

    
                     
                        

   
                     
                        

   

      
                       

                          
  (5)  
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Записывая (5) в сокращенном виде получим: 
  ∫   

 
   

                                         
                                              

 (6) 

Определим количество узлов интерполяции t. Техническое обслуживание 
аккумуляторных батарей [2,3] производится после эксплуатации их в течение 2500…2700 
часов. Будем считать, что отрезок интерполирования T1=2500 часов эксплуатации и 
совпадает с отрезком [ - 1,1]. Произведем замену переменной L=cos φ. Функция F(t) 
становится теперь функцией угла φ. Так как - 1, l , 1, то можно считать, что угол φ 
изменяется от 0 до p. Узлы интерполяции выбирают следующим образом. Зададим 
значения функции в точках: 
    

 
 , (7) 

где: k = 0,1,2, ..., n. 
Тогда, для переменной l, точки интерполяции должны располагаться по закону: 
         

 
  . (8) 

Из анализа (8) легко видеть, что узлы интерполяции располагаются неравномерно, и 
сгущаются к концам отрезка l принадлежащему множеству [ - 1, 1]. Причем число узлов 
интерполяции равно (n+1), где n - показатель интерполяционного многочлена  

В таблице 1 приведены расчетные значения t диагностирования аккумуляторной батареи 
в зависимости от показателя n при T1=2500 часов. 

 
Таблица 1 - Сроки проведения  
диагностических испытаний 

k\n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2500 1250 620 380 250 180 130 100 80 70 
2  2500 1880 1250 880 620 480 380 300 250 
3  2500 2120 1620 1250 970 780 620 520 
4  2500 2250 1880 1530 1250 1040 880 
5  2500 2370 2020 1720 1460 1250 
6  2500 2370 2120 1880 1620 
7  2500 2400 2200 1980 
8  2500 2420 2250 
9 При Т1 = 2500 часов 2500 2430 
10  2500 

 
Для проведения прогнозирования технического состояния аккумуляторных батарей 

необходимо иметь достаточный для этого объем диагностической информации. Одним из 
средств позволяющих набрать объем диагностической информации может служить 
устройство диагностирования остаточной емкости аккумуляторной батареи, предложенное 
в [4]. 

Статья будет полезна для разработчиков аппаратуры прогнозирующего контроля 
технического состояния аккумуляторных батарей. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ЛУЧШЕГО СОТРУДНИКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

На современном этапе развития общества важной отличительной частью является 
процесс его информатизации. Деятельность ни одной успешной компании на сегодняшний 
день невозможно представить без использования в рабочем процессе различных 
программных средств, направленных на автоматизацию всех сфер ее деятельности. 

Дял обслуживания организаций в сфере информационных технологий на рынке труда 
все более востребованы становятся специалисты, занимающиеся компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением для вычислительной техники – IT - 
специалисты [1].  

Возникший спрос повлек за собой рост предложений со стороны будущих сотрудников 
IT - сферы, все больше кандидатов на получение должности стали обращаться в кадровые 
агентства и IT - отделы организации. В сложившейся ситуация работодателям становится 
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сложнее реализовать выбор подходящего сотрудника среди большого количества 
возможных претендентов.  

Хотелось бы отметить, что проблема подбора персонала является также актуальной для 
Филиала Федерального казенного учреждения “Налог - Сервис” Федеральной налоговой 
службы (г. Москва) в Оренбургской области, которая занимается обработкой информации 
налоговых органов. 

В данной организации имеется множество отделов, в которых работают сотрудники 
филиала. Для приема на работу кандидатов на должность принимает отдел подбора 
персонала, который занимается отбором кандидатов в различные отделы, в том числе в IТ - 
отдел. На сегодняшний день работа специалиста по подобру персонала не 
автоматизирована. Помимо этого, на сегодняшний день руководителю IT - отдела на основе 
полученных данных сложно принять решение о принятии того или иного сотрудника на 
работу. 

Решением проблемы рекрутинга, на наш взгляд, станет разработка программного 
средства, позволяющего оказать интеллектуальную поддержку при принятии решения о 
соответствии уровня подготовки кандидатов требованиям определенной должности IT - 
отдела.  

Что касается кадрового состава отдела IT, он включает в себя сотрудников следующих 
профилей: руководитель IT - проектов, администратор баз данных, программист, 
системный администратор, инженер технической поддержки, администратор 
информационной безопасности. Каждая из перечисленных должностей включает в себя 
группу обязанностей [1].  

Для решения проблемы выбора лучшего кандидата в ИТ - отдел, нами был выбран метод 
анализа иерархий. Это обусловлено тем, что данный метод используется при решении 
многокритериальных задач, включающих как количественные, так и качественные 
факторы.  

Проблема выбора наилучшей альтернативы распространена во всех сферах 
жизнедеятельности человека. На сегодняшний день многими ученными используется 
метод анализа иерархий для решения проблем выбора оптимального решения в своих 
исследованиях. Спектр сфер нашей жизни, в которых применяется исследователями 
данный метод достаточно широк: социальная сфера [2], образование [3], экономика [4], IT - 
сфера [5] и многие другие. 

Метод анализа иерархий (МАИ) предполагает декомпозицию проблемы на все более 
простые составляющие части и обработку суждений лица, принимающего решение. В 
результате определяется относительная значимость исследуемых альтернатив для всех 
критериев, находящихся в иерархии. Относительная значимость выражается численно в 
виде векторов приоритетов. Полученные таким образом значения векторов являются 
оценками в шкале отношений и соответствуют так называемым жестким оценкам. 

В нашем исследовании был использован метод анализа иерархий при выборе лучшего 
сотрудника в IT - отдел. При подборе кандидата на вакантную должность учитывается не 
только его профессиональные качества, но и личностные, что, в свою очередь, мешает 
работодателю сделать правильный выбор. В связи с этим было принято решение 
разработать систему, облегчающую подбор кандидата на должность.  

К профессиональным качествам относятся: знания в области информационных 
технологий, профессиональные умения в IT - сфере, профессиональные IT - навыки, 
ценностное отношения к профессии. В качестве личностных качеств были выбраны: 
коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, стремление к 
самообучению и развитию, креативность, ответственность. 



149

Таким образом, для того, чтобы претендовать на определенную должность в ИТ - отделе 
кандидат должен обладать перечисленными профессионально - значимыми и личностными 
качествами. 

Для решения выбора лучшего кандидата по указанным критериям была разработана 
декомпозиция и представление задачи в иерархической форме (рисунок 1). Декомпозиция 
для всех должностей будет одинакова, т.к. критерии отбора одни и те же. 

На первом (высшем) уровне находится общая цель – «Наилучший кандидат на 
должность». На втором уровне находятся десять, уточняющих цель, и на третьем (нижнем) 
уровне находятся три кандидата, которые должны быть оценены по отношению к 
критериям второго уровня.  

 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция задачи в иерархической форме 

 
Программная реализация МАИ для подбора кандидатов на должность представлено в 

виде структурной схемы алгоритма, изображенной на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма метода анализа иерархий 
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Для реализации представленного алгоритма была разработана автоматизированная 
система, позволяющая реализовать выбор лучшего кандидата при множестве возможных. 
На начальном этапе работы автоматизированной системы кандидаты проходят оценку 
своих профессионально - значимых и личностных качеств с помощью контрольно - 
измерительных материалов (анкеты, тестирование, опрос, наблюдение). Затем результаты 
всех кандидатов заносятся в базу данных, где могут быть доступны руководителю IT - 
отела. 

Для подбора персонала руководитель проводит экспертную оценку. При работе 
экспертной системы профессионально - значимые и личностные качества кандидатов 
сравниваются с требованиями должности. Экспертная система основана на продукционной 
модели представления знаний и содержит правила, перебирая которые система выдает 
результат. В итоге формируется список кандидатов, которые могут претендовать на 
получение работы в IT - отделе. Затем на основе работы метода иерархий из этого списка 
кандидатов выбирается самый лучший, который получит должность в IT - отделе. Другими 
словами, работу метода анализа иерархий предшествует экспертное оценивание.  

Для реализации экспертного оценивания необходимо воспользоваться соответствующей 
вкладкой меню (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Вкладка “Экспертное оценивание” 

 
При работе с вкладной “Экспертное оценивание” данные из базы данных кандидатов 

сравниваются с базой правил, и на экран выводятся рекомендации, на какую должность 
может претендовать кандидат. Результат работы эксперной системы представлен на 
риснуке 4. Как видно на рисунке 4, в результате работы экспертной системы успешную 
проверку на соответствие должности “Системный администратор” шли три кандидата: 
Сергеев Д.А., Романов Т.С.. Голубева Ю.М. 

На основе результатов экспертной оценки руководитель IT - отдела может реализовать 
метод анализа иерархий (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 – Список соответствия должности Системный администратор 
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На рисунке 5 видно, что из всех претендентов, лучшим оказался Сергеев Д.А. На рисунке 
6 представлены промежуточные расчеты работы метода анализа иерархий.  

 

 
Рисунок 5 – Выбор лучших кандидатов “Системный администратор” 

 

 
Рисунок 6 - Вывод гистограммы при выборе лучшего кандидата на должность 

“Системный администратор” 
 

Таким образом, использование автоматизированной системы позволит оказать 
интеллектуальную поддержку при принятии решения при выборе большого количества 
кандидатов на должность в IT - отдел. Хотелось бы отметить, что применение 
предложенного программного средства может быть реализовано не только в IT - сфере, но 
и в других областях при подборе персонала. 
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Аннотация 
Авторами обозначены основные проблемы проектирования детской теплозащитной 

одежды. Цель исследования заключалась в разработке конструкторско - технологического 
решения теплозащитной детской одежды с использованием принципов трансформации, 
направленных на создание эргономичных, эстетичных и экономичных моделей детской 
одежды. 

Ключевые слова: теплозащитная одежда, трансформация, воротник - стойка, съемный 
воротник, схема конструкции. 

Для повышения конкурентоспособности детской одежды швейные предприятия 
проводят работы по комплексному решению художественно - эстетических, 
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эргономических, гигиенических, технологических и экономических задач на этапе 
конструкторско - технологической подготовки производства в процессе разработки 
эскизов, чертежей, технологии изготовления изделий рациональных размеров и форм в 
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями [1].  

Проектирование детской одежды является сложным процессом, в основе которого лежит 
учет всех требований, которые предъявляются к одежде и зависят от ее назначения, 
условий эксплуатации, возраста и пола потребителя. Основная функция теплозащитной 
одежды - защита от пониженных температур. Теплозащитные свойства одежды, в 
основном, определяются подвижностью заключенного в ней воздуха. Интенсивность 
теплообмена с окружающей средой зависит от свойств материалов пакета и конструкции 
одежды, от степени прилегания одежды к телу человека, от возможности проникновения 
наружного воздуха в пододёжное пространство [2]. 

При проектировании детской теплозащитной одежды необходимо обращать особое 
внимание на применение материалов верха и подкладки, а также на подбор прикладных и 
прокладочных материалов. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к детским 
изделиям при сертификации, наличие подкладки обязательно с ограничениями по 
волокнистому составу. Допускается применение вискозных и натуральных волокон, 
вложение синтетических волокон не допускается. 

Современная плечевая теплозащитная одежда для мальчиков и девочек с объёмным 
утеплителем представлена модельным рядом курток и жилетов для повседневной носки, 
чаше всего выполненным в стиле ”унисекс”. Анализируя, можно отметить, что практически 
во всех моделях воротник спроектирован в виде прямой стойки, иногда с небольшим 
прилеганием к шее, который захватывает нижнюю часть подбородка, обеспечивая защиту 
от холода. Такое конструктивное решение воротника препятствует проникновению 
холодного воздуха в пододежное пространство, но требует обоснованного 
конфекционирования материалов для деталей воротника [3].  

С целью обеспечения эксплуатационных свойств, материалы для нижнего воротника и 
части верхнего воротника - стойки в области соприкосновения с шеей должны обладать 
высокими гигроскопичными свойствами, хорошо впитывать пот и легко отдавать влагу, не 
оказывать раздражающего действия на кожу ребенка и поддаваться чистке и стирке. 

Такими свойствами обладают материалы из натуральных волокон. В теплозащитной 
одежде с объёмным утеплителем в качестве материалов верха, чаще всего, используются 
искусственные и синтетические плащевые материалы, которые не соответствуют 
перечисленным требованиям. Поэтому предлагается использовать элементы 
трансформации. Проектирование на принципах трансформации имеет особое значение в 
формообразовании современной детской одежды и значительно расширяет модельный ряд 
одежды в плане поисков творческих решений многофункциональных форм. Такими 
способами создается одежда, обладающая подвижной структурой формы, позволяющая ей 
превращаться в другую одежду или существенно изменять свои свойства. 

Для решения проблемы предлагается использовать трансформирующуюся конструкцию 
воротника - стойка, за счет введения дополнительного съемного воротника, 
расположенного на участках возможного контакта с кожей ребенка. В качестве основного 
материала рекомендуется применять хлопчатобумажное трикотажное полотно, которое по 
сравнению с тканями из тех же волокон обладает целым рядом положительных 
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гигиенических свойств. Благодаря петлистой, высокопористой и воздушной структуре эти 
материалы имеют высокую воздухо - и паропроницаемость, гигроскопичность и 
влагоотдачу, большую гибкость и мягкость. При этом трикотажное полотно, в некоторых 
случаях, обеспечивает одежде существенно более высокие теплозащитные свойства, чем 
ткань.  

На рисунке 1 представлена схема конструкции съемного воротника из 
хлопчатобумажного трикотажного полотна. Один край съемного воротника пристегивается 
на тесьму – молния со стороны верхнего воротника, второй край - пристегивается на 
обметанные петли и пуговицы к планке со стороны нижнего воротника - стойки. Съемный 
воротник из трикотажного полотна обеспечивает теплозащитной детской одежде более 
плотное прилегание к шее, не стесняет движений и не причиняет какой либо дискомфорт. 
Воротник является съемным, поэтому возможность отстегивания и стирки его чаще, чем 
все изделие, обеспечивает удобство родителям и повышает эксплуатационные свойства. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция съемного воротника. 

 
Разнообразие вариантов конструктивно - технического решения поузловой обработки 

позволяет повысить универсальность детской одежды, продлить сроки активной носки, 
сократить расходы на приобретение и эксплуатацию детской одежды, что является 
актуальным для малообеспеченных семей и семей со средним достатком. 
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Аннотация  
Данная статья «Цифровая трансформация. Масштабирование процессов цифровизации 

как начало нового технологического прогресса» является результатом осмысления 
разворачивающихся глобальных процессов, ведущих к смене технологического уклада. 

Статья призвана соотнести происходящие в мире технологические и технические 
изменения с российской ситуацией и реализуемой государственной политикой в области 
научно - технологического и инновационного развития.  
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Пусковым механизмом технологической революции практически во всех отраслях 

экономики и социальной сферы выступает перевод проектирования технологических 
систем, контроля их состояния и управления ими из аналоговой в цифровую форму, а 
также формирование цифровых платформ, интегрирующих данные, и разработка 
обрабатывающих эти данные программных приложений. 

В настоящий момент цифровая экономика второго поколения становится 
«датацентричной». Данные и программные продукты становятся главным инструментом 
создания добавленной стоимости и ключевым механизмом управления всеми 
технологическими процессами, они перемещаются в цифровые облака, а основным 
каналом и пространством обращения данных становится Интернет. 

Переход к цифровой экономике означает повышение наблюдаемости, скорости, 
точности, гибкости, а за счет этого — и управляемости всех производственно - 
технологических процессов, достижение ими высоких уровней сложности. Это порождает 
значимые макро - и микроэкономические эффекты, в том числе позволяет сократить 
затраты времени на проектирование и производство, дает существенный прирост 
производительности, увеличение количества новых продуктов и технологических 
комплексов, а в конечном итоге — рост прибыли. В частности, переход промышленности 
на цифровые технологии является базой для создания высокоточных, сверхбыстрых и 
высокопроизводительных автоматически управляемых систем, способных массово 
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производить максимально соответствующий индивидуальным требованиям потребителей 
глубоко кастомизированный продукт. 

Формирование такого рода экономики предполагает фундаментальную трансформацию, 
изменение архитектуры и масштабов существующих отраслей и социальной сферы, а 
также создание новых рынков. [3; с. 38] С точки зрения рыночных процессов мощь и 
производительность современной цифровой экономики определяется объемом доступных 
стратегических данных и способностью обрабатывать их при помощи компьютерных 
технологий. Развитие цифровых технологий и электронных сетей ведет к быстрому 
снижению стоимости хранения, обработки, совместного использования, анализа и передачи 
данных. Компании в результате меняют бизнес - модели, становятся «датацентричными» и 
резко наращивают объем новых цифровых сервисов. 

Уже на рубеже 2025–2035 годов ожидается ряд технологических прорывов, отражающих 
глубинные технологические изменения, которые приведут к трансформации 
традиционного промышленного производства, в том числе: [5; с. 124] 

• сенсорная революция (массовый переход к использованию цифровых сенсоров, 
датчиков, исполнительных механизмов и систем управления); 

• управление на базе математических моделей и цифровых данных всеми 
технологическими объектами и процессами; 

• осуществление регистрации юридически значимых действий и расчетов в Интернете 
на базе распределенных реестров (в том числе с использованием технологии блокчейн); 

• распространение мета - и «суперматериалов» с программируемыми и изменяемыми 
функциональными свойствами; 

• переход к чистой, низко - и постуглеродной энергетике, предполагающей 
формирование нового большого рынка хранения энергии, использование гибких 
интеллектуальных сетей, а также распределенной генерации; 

• распространение нетрадиционных методов обработки материалов (аддитивное 
производство, атомарно - точное производство и пр.), роботизированных и 
автоматизированных систем; 

• масштабирование применения для целей аналитики и управления технологическими 
процессами дополненной, виртуальной реальности, искусственного интеллекта; 

• подключение технологических объектов и человека к Интернету всего / 
индустриальному Интернету, к нейронным сетям; 

Неравномерное развитие прорывных технологий приводит к формированию новой 
системы географических центров, в том числе вокруг ведущих предпринимательских 
университетов, объединяющих исследователей и разработчиков прорывных технологий, а 
также создателей и потребителей передовых продуктов и услуг. Это, в том числе, 
провоцирует рост конкуренции для традиционных промышленных регионов со стороны 
новых центров прорывных технологий. 

Так, основные компетенции в области разработки и применения прорывных технологий 
оказываются сконцентрированы в нескольких географических зонах — в ключевых научно 
- технологических центрах США и Канады, научно - ориентированных региональных 
кластерах Европы (зона Лондон– Кембридж–Оксфорд в Великобритании, Париж и Иль - де 
- Франс во Франции, Берлин в Германии, Барселона в Испании, трансграничный кластер 
Левен–Эндховен–Аахен, расположенный на территории Бельгии, Нидерландов и 
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Германии, и др.), в инновационных центрах Азиатско - Тихоокеанского региона (Китай, 
Япония, Южная Корея, Сингапур). [3; с. 108] 

Остальные территории, претендующие на статус мировых научных и инновационных 
центров, при сохранении текущих тенденций и отсутствии адекватной стратегии развития 
могут оказаться в ситуации, когда они не только не смогут преодолеть отставание, но будут 
продолжать отставать, рискуя навсегда остаться в категории «догоняющих». 

Динамичное развитие в последние годы получает сектор финансовых технологий — 
Финтех (FinTech) — сегмент рынка, находящийся на стыке финансовых услуг и 
технологического сектора и размывающий границы привычной финансовой индустрии. 
Применение новых технологий обеспечивает повышение качества, скорости, точности и 
надежности оказываемых финансовых услуг, повышение их доступности, эффективности и 
безопасности, развитие интуитивности сервисов, сокращение издержек. 

Под воздействием этого тренда вынуждены существенно меняться традиционные 
составляющие финансовой сферы: банковский сектор, сектор перевода средств и 
платежных систем, сектор управления активами и капиталом, сектор страхования. 

В целом в данных секторах происходит: 
• тотальная цифровизация деятельности на основе платформенных решений; 
• постепенное масштабирование применения технологий распределенного реестра 

(на базе блокчейн) для регистрации транзакций, что обеспечивает прозрачность платежей и 
расчетов, их безопасность, а также возможность создания «умного контракта»; 

• распространение технологий биометрии, платформ цифровой аутентификации на 
основе биометрических или других пользовательских данных для обеспечения 
безопасности и формирования среды цифрового доверия; 

• внедрение различных типов аналитики повышенной сложности и использование 
автоматизированных консультативных технологий на базе технологий искусственного 
интеллекта и роботизированных систем (роботизированных советников); 

• распространение электронных платежных систем, являющихся альтернативой 
традиционным системам; 

• переход к персонализированным финансовым, инвестиционным и страховым 
стратегиям; 

• увеличение доли самообслуживания и доли автоматизированных систем 
предоставления услуг. 

Все эти тенденции свидетельствуют о переходе к тотальной децентрализации 
финансовых процессов. 

Развитие Финтеха мобилизует альтернативные источники финансирования, 
кредитования и инвестиций, способствует появлению в экономиках так называемых 
«новых денег». Речь идет о развитии сегментов краудсорсинга, краудфандинга, 
краудинвестинга и соответствующих платформ (кредитование peer2peer, краудфандинг 
акций, краудфандинг недвижимости, роялти - финансирование). Например, рынок 
краудинвестинга сегодня быстро растет и скоро может составить конкуренцию 
классическим венчурным фондам: по оценкам «Форбс», объемы их инвестиций сравняются 
к 2020 году. В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует, что в развивающихся странах 
годовой объем краудинвестиций может достичь 95 млрд долл. к 2025 году. [4; с. 45] 
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Таким образом, влияние новой технологической революции и на уровне отдельных 
компаний и корпораций, и на уровне всей мировой экономики в дальнейшем будет только 
нарастать. Большая часть прорывных производственных технологий, лежащих в основе 
технологической революции, разрабатывается с 1980–1990 - х годов. Комплексно 
осмыслить эти технологические решения удалось только в конце 2000 - х–начале 2010 - х 
годов. Это позволило перейти к революционным преобразованиям не отдельных машин и 
механизмов, и даже не отдельных производственных процессов, а целых производственных 
систем и отраслевых рынков. Пик новой технологической революции (масштабирование 
«прорывных» технологий и смена архитектуры рынков) прогнозируется на 2020–2030 - е 
годы. [14] 

Так, по оценке Accenture, только промышленный Интернет должен обеспечить к 2030 - 
му году рост ВВП на 6,1 трлн долл. в США (при самом оптимистичном сценарии — на 7,1 
трлн или 2,3 % ВВП), на 700 млрд долл. или 1,7 % ВВП — в Германии, на 531 млрд долл. 
или 1,8 % ВВП — в Великобритании, на 1,8 трлн долл. или 1,3 % ВВП — в Китае. 

Примером роста эффективности прорывных технологий в реальном секторе может 
служить реализованный General Electric концепт brilliant factory — единой 
интеллектуальной системы конструирования, проектирования, изготовления, поставки, 
распределения и сервисной поддержки продукта. Виртуальное проектирование и 
производство, реализованные в рамках данного концепта, обеспечивают снижение 
производственных затрат на 10–50 % , сокращение времени производственных процессов 
— на 20–70 % и рост прибыли — на 10–50 % . «Умный завод» (автоматизация 
производства, цифровое прототипирование, информатизация, управление, основанное на 
предсказательных моделях) обеспечивает четырехкратное сокращение времени 
технологических процессов, рост выводов новых продуктов на рынок на 50–70 % , рост 
прибыли — в два раза. Оптимизация цепочки поставок в рамках цифрового производства 
(анализ данных в режиме реального времени, наблюдаемость и предсказуемость 
технологических процессов, подключенность к индустриальному Интернету всех 
производственных объектов) обеспечивают пятикратный рост предсказуемости 
производственных процессов, 40 % - е снижение временных затрат на них, сокращение 
единиц используемого оборудования на 7–15 % . 

Влияние технологического процесса на общество 
Следствием широкого распространения цифровых решений и прорывных технологий 

являются изменения не только в производстве, но и на рынках труда. Во всех сферах 
задаются жесткие требования к скорости и качеству информации, являющейся основой 
государственных и бизнес - решений: 

По многим традиционно неторгуемым (не переносимым в географическом 
пространстве) товарам и услугам кратно снижаются издержки перемещения. Товары и 
услуги из неторгуемых становятся торгуемыми. В первую очередь это касается сфер 
образования, здравоохранения, безопасности, а также других услуг, традиционно 
предоставляемых государством: 

• практически весь спектр государственных услуг для граждан становится 
электронным; 
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• контроль юридически значимых действий и финансовых операций с помощью 
интеллектуальных роботизированных систем начинает осуществляться по цифровому 
следу; 

• беспрепятственный доступ в Интернет увеличивает число безналичных 
финансовых расчетов; 

• получают широкое распространение цифровые сервисы в социальной сфере, 
связанные, прежде всего, с контролем в режиме реального времени самых разнообразных 
объектов (от использования ресурсов в «умном» доме до мониторинга состояния здоровья с 
помощью подключенных цифровых устройств); 

• развиваются компьютерные форматы образования, в том числе дистанционного. 
Например, в марте 2016 года цифровая образовательная платформа Coursera объявила, что 
число ее студентов достигло 18 млн, число пройденных курсов превысило 3,6 млн, а 
совокупный трафик видеопросмотров курсов составил 17 тыс. лет. Количество учащихся, 
зарегистрированных на плат - форме edX, достигло 7 млн человек. В то же время испанская 
MOOC - плат - форма Miriada X достигла показателя в 2 млн студентов. Всеиндийский 
совет по техническому образованию (AICTE) принял решение о том, что 10 % учебного 
плана в 10,8 тыс. технических институтов страны должно базироваться на платформе 
MOOC. 

Под давлением технологической революции быстро перестраивается качество услуг в 
социальной сфере: 

• профессиональное образование во всем мире сталкивается с растущей 
конкуренцией со стороны неакадемической сферы. Квалификации выпускников 
устаревают быстрее, чем успевает среагировать традиционная система образования. 
Происходит переключение с проектно - ориентированного образования на 
экспериментально - ориентированное, а передача практических навыков обеспечивается не 
только за счет стажировок, но и за счет распространения специально созданных учебных 
заводов и учебных лабораторий. Использование в образовании цифровых технологий, в 
том числе больших данных, искусственного интеллекта, разного рода нейротехнологий, 
претендует на изменение природы познания и предоставления образовательных услуг в 
целом; 

• на базе цифровых и биологических технологий продолжается развитие медицины 
«4П»: превентивной / предупредительной, прогностической, пациентоориентированной, 
персонифицированной. В последние годы закладываются основы «5П - медицины», 
которая дополняется решениями на базе цифровых платформ, основанных на 
использовании математических моделей состояния здоровья или связанных с данными 
моделями комплексов методов его контроля и лечения; 

• в науке и научной деятельности происходят преобразования, связанные, прежде 
всего, с использованием «больших данных», искусственного интеллекта и цифровизации 
исследований. Аналоговые системы фиксации экспериментальных данных вытесняются 
цифровыми, происходит замена натуральных экспериментов цифровым моделированием, 
растет использование цифровых средств сбора, обработки и хранения информации; 

• значительные изменения ожидаются в ближайшее время на рынке труда, особенно 
в традиционных отраслях и в традиционных профессиях: 
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• изменение структуры рынка труда в сторону роботизации производств будет иметь 
последствия для занятости в сегменте рабочих профессий. По прогнозам, к 2035 году в 
развитых странах роботы заместят работу, выполняемую людьми, в 25–30 % видах 
профессиональной деятельности; 

• изменение структуры занятости в сторону использования искусственного 
интеллекта будет иметь последствия для «белых воротничков» — менеджеров, аналитиков 
и пр., а в некоторых случаях и для высших управленческих кадров. Ожидается, что к 2025 
году до 30 % корпоративных аудиторских проверок будет осуществляться с 
использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме того, полная роботизация 
возможна в отдельных сегментах банковской деятельности, юридических услугах, 
бухгалтерском учете, сложной аналитике; 

• повсеместный отказ от систем пожизненного найма и быстрая смена 
квалификационных требований к работникам приводят к изменению ими своего 
отношения к профессиональной карьере и выбору занятий: работники все больше должны 
стремиться сами создавать себе работу и заботиться о ее рентабельности; 

• одновременное формирование на рынке труда огромной потребности в новых 
занятиях и профессиях, связанных с использованием передовых производственных 
технологий, интеллектуализацией, роботизацией производства и т. п.; 

• происходят значительные изменения в структуре спроса, моделях потребления и 
моделях взаимодействия потребителей и производителей. 

В 2020–2030 - е годы ожидается, что на рынки в качестве основного потребителя выйдет 
поколение «миллениалов» (1980 - 1990 - х годов рождения) и следующее за ним поколение 
рожденных после 2000 - го года с их системой ценностей и предпочтениями «умного» 
потребления, а затем и ассистивного (поддержанного компьютерной аналитикой) 
потребления, с трудовыми стратегиями, ориентированными не столько на узкую 
профессиональную карьеру, сколько на наращивание гибких и адаптивных персональных и 
групповых компетенций, с уникальными карьерными траекториями. 

Увеличивается значение технологических предпринимателей, которые являются 
важнейшими двигателями новой технологической революции — создателями новых 
продуктов и бизнес - моделей. 

Потребность в создании инновационных бизнесов, их обновлении, а также выведении на 
рынок передовых технологических решений настолько большая, что эксперты говорят о 
серийном технологическом предпринимательстве как о новой профессии, в которую 
должны вовлекаться большие группы населения. Индустриально развитые страны под 
привлечение технологических предпринимателей и их подготовку в последние десятилетия 
сформировали отдельные политики и развернули специальную инфраструктуру. 

Технологический прогресс как основа государственной политики 
Сформировать ответ на вызов сохранения конкурентоспособности и достижения 

высоких темпов производительности в настоящее время призвана проводимая 
государствами научно - технологическая и инновационная политика. Ее цель — 
стимулировать разработку и внедрение передовых технологий, которые отличаются 
высокой производительностью и могут обеспечить наибольший вклад в технологический и 
экономический рост. Индустриально развитые страны (США, Германия, Великобритания, 
Япония, Китай, Южная Корея и др.) приняли решение о развертывании новой 
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технологической революции в виде государственной политики. Кроме того, эти 
государства хотят сосредоточить у себя ключевые универсальные (цифровые) платформы, 
агрегирующие так называемые «стратегические данные» и алгоритмы их обработки. 

Страны - лидеры уже сегодня реализуют целый пакет больших государственных 
программ в сфере передовых технологий в промышленности и непромышленных секторах 
экономики, рассчитанных на запуск новой технологической революции и радикальное 
укрепление конкурентных позиций на глобальных рынках. [14] 

Так, в Германии в 2012 году была инициирована промышленная стратегия «Индустрия 
4.0» (Industrie 4.0) как один из десяти «проектов будущего» в рамках «Плана действий по 
реализации обновленной федеральной Стратегии в области высоких технологий». [15] В 
США приняты «Стратегия инновационного развития» [16], «Национальный 
стратегический план развития передовых промышленных технологий США»10, а также 
реализуется ряд профильных межведомственных инициатив, таких как «Инициатива 
генома материалов» [8], национальные инициативы в сфере робототехники[9] и т. п. 
Великобритания реализует собственный план развития передовых производств [10], а 
также программу развития «Восемь великих технологий» [11]. В 2013 году Франция 
запустила программу «Новая промышленная Франция» [12], в рамках которой реализуются 
проекты по 10 перспективным технологическим направлениям развития индустрий и 
технологий будущего. В Японии запущен уже 5 - й пятилетний план развития науки, 
технологий и инноваций (2016–2020). Китай с 2015 года реализует программы «Сделано в 
Китае–2025» [13] и «Интернет+». Кроме того, в июле 2017 года в КНР был утвержден 
«Национальный план стимулирования технологических разработок в сфере искусственного 
интеллекта» технологиям на том этапе, когда они еще не доведены до прототипа, а 
являются научной гипотезой и ранней технологической идеей. Это заставляет всех, кто 
включился в данную гонку, переоценить риски, связанные с созданием продукта, 
переписать ключевые составляющие формулы времени продвижения на рынке («time - to - 
market»). Инвестиции в науку и исследования, увеличение пространства для 
экспериментов, различные способы ускорения исследований и доведения научных гипотез 
до полезных продуктов на рынке (R&D fast track programs), коллаборативные механизмы 
объединения усилий и разделения ответственности (исследовательские и технологические 
консорциумы) — это широко применяемые в настоящее время инструменты хеджирования 
рисков. 

При этом, помимо традиционной активизации промышленной и технологической 
политики, практически все развитые страны с конца 2000 - х годов увеличивают 
инвестиции в научные исследования — источник «прорывных» технологий. Особенностью 
данного инвестиционного цикла является то, что при сокращении государственных 
бюджетов на НИОКР растут частные инвестиции в исследования и разработки. Это связано 
с тем, что критическим условием успешности в разворачивающейся технологической гонке 
является ранний доступ к «прорывным». 

Подведем итоги. Взрывное развитие и распространение новых технологий, их 
проникновение во все сферы человеческой деятельности приводят сегодня к быстрым и 
глубоким изменениям глобальных рынков, структуры и характера современного 
промышленного производства, экономики и социальной сферы. Происходящие изменения 
настоль - ко значительны, что мир вступает, возможно, в крупнейший за всю историю 
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технологический переход, когда богатство природных ресурсов и дешевизна труда пере - 
стают быть основными факторами роста. Совокупно эти изменения оцениваются как 
«новая промышленная революция» или, в более узком смысле, как «технологическая 
революция», в основе которой лежит переход от массового производства 
стандартизированной продукции к гибкому высокопроизводительному производству, 
выпускающему индивидуализированную продукцию. При этом «сквозными» 
технологическими процессами для всех видов производств становятся автоматизация и 
роботизация, а также интеллектуализация производственных процессов. Именно эти 
технологии должны обеспечить принципиально иное качество роста. 
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ВЫПЛАВКА УГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ НА 

ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 
 

Проведён анализ выплавки феррохрома углеродотермическим процессом в печах 
переменного и постоянного тока, на основании энерготехнологического критерия работы 
ферросплавной электропечи. Рассмотрено сравнение параметров выплавки по извлечению 
ведущего элемента в сплав, тепловому КПД печи и удельному расходу электроэнергии.  
Ключевые слова: феррохром; постоянный ток; переменный ток; извлечение хрома; 

удельный расход электроэнергии 
В последние годы для выплавки ферросплавов, наряду с традиционными печами 

переменного тока, получают распространение печи постоянного тока, в том числе для 
выплавки феррохрома с открытой дугой, углеродотермическим, рудовосстановительным 
процессом.  

Преимущество выплавки ферросплавов в печах с открытой дугой состоит в том, что 
такая технология позволяет значительно увеличить активное сопротивление ванны печи и 
работать на более высоком рабочем напряжении. Подвод постоянного тока осуществляется 
к верхнему графитированному электроду (катоду) и подовому электроду (аноду) печи. При 
этом процесс выплавки характеризуется низкими значениями отношении тока электрода к 
напряжению, по сравнению с печами переменного тока с закрытой дугой, при выплавке 
одного и того же сплава.  

Однако, фактором, который ограничивает применение данной технологии, является 
низкая степень улёта ведущего элемента ферросплава в газовую фазу. Среди 
крупнотоннажных ферросплавов технология выплавки с открытой дугой применима для 
получения феррохрома. 

В работе [ 1 ] отмечается, что одной из наиболее крупных печей постоянного тока 
является электропечь мощностью 60 МВт (мощность трансформаторов источника тока – 
102 МВ·А) при выплавке углеродистого феррохрома на заводе в ЮАР. Основным 
технологическим преимуществом печи постоянного тока является то, что она позволяет 
напрямую использовать хромовую руду мелких фракций (менее 6 мм) без окомкования. К 
тому же выплавка феррохрома с открытой дугой характеризуется высоким активным 
сопротивлением ванны на уровне 8 – 10 мОм, что в 10 – 15 раз выше, чем для печей 
переменного тока аналогичной мощности при работе с закрытой дугой. При этом рабочее 
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напряжение достигает уровня 750 – 850 В, что в 2,5 – 3,0 раза выше, чем для печей 
переменного тока при близких значениях активной мощности. 

Аналогичные печи постоянного тока введены в эксплуатацию на Актюбинском заводе 
ферросплавов (Республика Казахстан) для переработки мелких хромовых руд. Единичная 
мощность печи по проекту составляет 72 МВт при мощности трансформаторов источника 
тока - 110 МВ·А [ 2 ]. Активное сопротивление ванны находится в пределах 6,8 - 14 мОм в 
зависимости от уровня мощности в электропечи. Диапазон рабочих напряжений составляет 
450 - 1050 В. Отношение тока электрода к напряжению около I / U = 60 – 123. 

 Рассмотрим процесс выплавки углеродистого феррохрома с позиции 
энерготехнологического критерия работы ферросплавной печи: для выплавки на 
постоянном токе, в соответствии с данными работы [ 3 ], а для выплавки на переменном 
токе согласно работы [ 4 ].  

 Основные энерготехнологические параметры выплавки феррохрома на постоянном токе 
(Вариант I и II), в сравнении с выплавкой на переменном токе (Вариант III и IV), по данным 
работ [ 4 - 7] приведены в таблице 1.  

Технологическим преимуществом печи постоянного тока является то, что она позволяет 
напрямую использовать хромовую руду мелких фракций, которая значительно дешевле 
кусковой хромовой руды. Также мощность печи постоянного тока с открытой дугой не 
зависит от состава и электропроводности шихтовых материалов, по сравнению с 
технологией выплавки феррохрома в печи переменного тока с закрытой дугой.  

 
Таблица 1 - Энерготехнологические параметры выплавки углеродистого феррохрома в 

электропечах на постоянном и переменном токе  
 

П а р а м е т р ы 
Варианты выплавки 

Постоянный ток Переменный ток 
I II III IV 

Мощность трансформаторов, МВ·А 110,0 110,0  81,0 81,0 
Активная мощность, МВт 45,0 50,0 47,4 48,6 
Количество электродов 1 1 3 3 
Диаметр электрода, мм 750 750 1900 1900 
Содержание Cr2O3 в рудной части, %  52,30 51,90 47,83 49,48 
Содержание [Cr] в сплаве, %  68,80 69,78 69,10 69,50 
Содержание [C] в сплаве, %  8,10 7,80 8,40 8,49 
Кратность шлака 0,806 0,881 0,984 0,990 
 - (Cr2O3) в шлаке, %  3,80 3,40 5,13 4,51 
 - (SiO2) в шлаке, %  19,80 21,90 32,10 32,80 
Извлечение Cr из руды 0,782 0,844 0,902 0,912 
Коэфф. загрузки трансформатора  -   -  0,609 0,681 
Коэффициент преобразователя тока 0,409 0,455  -   -  
Коэффициент мощности с УПК  -   -  0,960 0,881 
Электрический КПД 0,988 0,988 0,931 0,924 
Тепловой КПД 0,351 0,348 0,445 0,471 
Расход электроэнергии, кВт·ч / физ. т 4865 4905 4066 3797 
Энерготехнологический критерий  0,1109 0,1320 0,2185 0,2381 
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Однако, в рассматриваемой технологии выплавки феррохрома в печах постоянного тока, 
извлечение ведущего элемента в сплав ниже на 7 – 12 % , чем при выплавке на переменном 
токе с закрытой дугой. При составе шлака: 3,4 – 3,8 % Cr2O3 ; 19,8 – 21,9 % SiO2 ; 45,6 – 48,3 
% MgO; 0,5 – 2,9 % CaO; 24,6 – 26,6 % Al2O3 отмечается заниженная кратность шлака менее 
1. Видимо, значительная часть мелких фракций хромовой руды и частично 
восстановленных хроморудных материалов уносятся из печного пространства с 
отходящими газами, несмотря на большую высоту шахты ванны печи. Данное 
обстоятельство отражается на снижении степени извлечения хрома в сплав. 

Температура феррохрома на выпуске из печи постоянного тока составляет 1650 – 1720 
ºС, а для печи переменного тока 1680 – 1700 ºС. При этом температура шлака феррохрома 
достаточно высока 1790 – 1820 ºС, из - за горения на шлак открытой дуги большой 
электрической мощности.  

При работе на высоком рабочем напряжении до 750 – 850 В имеют место большие 
величины электрического КПД печи. Тем не менее, именно открытая, длинная дуга в 
рудовосстановительном процессе, с большим количеством отходящих газов, приводит к 
снижению на 10 – 12 % теплового КПД печи постоянного тока.  

Как следствие, низкий тепловой КПД печи способствует увеличению удельного расхода 
электроэнергии. Так, при выплавке углеродистого феррохрома в печи постоянного тока 
удельный расход электроэнергии в среднем выше на 800 - 1100 кВт·ч / т (+ 20…28 % ), чем 
при выплавке феррохрома в печи переменного тока с закрытой дугой, при сопоставимой 
активной мощности. Соответственно энерготехнологический критерий работы 
ферросплавной печи для выплавки феррохрома на постоянном токе составляет (0,1109 – 
0,1320), что значительно ниже, чем для выплавки на переменном токе (0,2185 – 0,2381), при 
освоенном уровне технологии. 

Следовательно, рассмотренный вариант выплавки феррохрома с открытой дугой в печи 
постоянного тока, по сравнению с выплавкой в печи переменного тока, потребует 
совершенствование уровня технологии и конструкции печи. Исходя из данных 
энерготехнологического критерия работы ферросплавной печи по уровню освоения 
технологии, выплавка в печи постоянного тока, пока уступает выплавке в печах 
переменного тока при аналогичной активной мощности. Основным преимуществом 
технологии получения феррохрома в печи постоянного тока с открытой дугой является 
вовлечение в передел и использование мелких фракций хромовой руды без окомкования, 
так как данный вид рудного сырья значительно дешевле кусковой хромовой руды. 
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DBPEDIA: МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 

 
Аннотация 
В настоящее время все более актуальным становится извлечение информации из 

источников, использующих открытее связанные данные. Целью данной статьи является 
демонстрация методов работы с данными одного из крупнейших проектов данной сферы – 
Dbpedia. В ходе проведения исследования были выявлены и описаны несколько подходов к 
извлечению данных из проекта DBpedia.  

Ключевые слова: 
Открытые связанные данные, DBpedia, SPARQL, Virtuoso. 
 
В настоящее время все более актуальным становится извлечение информации из 

источников, использующих открытые связанные данные (англ. Linked Open Data, LOD) 
[например, 1,2,3]. Одним из самых известных проектов, использующих концепцию 
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связанных данных, является краудсорсинговый проект DBpedia [4]. Основная цель проекта 
- извлечение структурированной информации из данных, созданных в рамках проекта 
Википедия, и публикация ее в форматах LOD. Проект был начат группой добровольцев из 
Свободного университета Берлина и Лейпцигского университета, в сотрудничестве с 
фирмой OpenLink Software, первый набор данных опубликован в 2007 году. С 2012 года 
активным участником проекта является Университет Мангейма. 

В ходе исследования были выявлены два основных метода извлечения данных этого 
проекта. 

Первым и самым очевидным является использование SPARQL точки доступа http: // 
dbpedia.org / snorql. Точка доступа SPARQL — это служба, поддерживающая протокол 
запросов SPARQL. Точка доступа позволяет пользователю делать запросы к базе знаний. 
Сервер обрабатывает запрос и возвращает ответ в некотором, обычно машиночитаемом, 
формате. Благодаря данной точке доступа является возможным только вывод данных без 
возможности экспорта, что не очень функционально. Следующая SPARQL точка доступа 
dbpedia.org / sparql позволяет экспортировать результаты запросов в форматах XML, 
HTML, JSON, Spreadsheet, JavaScript, Turtle, CSV и других менее популярных форматах. 
Хотелось бы отдельно выделить возможность экспорта в формат JSON. Это позволяет 
использовать в работе с данными документо - ориентированную СУБД MongoDB, которая 
позволяет хранить JSON документы, объединяя их в коллекции. Это довольно удобный 
формат для наполнения баз данных онтологического типа, т.к. под коллекцией может 
пониматься определенная предметная область. 

Вторым возможным способов извлечения данных является выгрузка наборов данных. 
Для этого требуется выполнять ряд действий. 

1. Установить Virtuoso Universal Server. Он является промежуточным и гибридным 
движком, который сочетает в себе возможности СУБД, ОРСУБД, виртуальной базы 
данных, RDF, XML, сервера веб - приложений и функциональность файлового сервера в 
одной системе [5]. Ниже будет описана процедура установки последней версии: 

# download the repository package  
$ wget http: // stack.lod2.eu / lod2stable - repository.deb 
# install the repository package  
$ sudo dpkg - i lod2stable - repository.deb 
# update the repository database  
$ sudo apt - get update 
# install lod2 - virtuoso - opensource 
$ sudo apt - get install lod2 - virtuoso - opensource 
2. Провести начальную настройку 
По умолчанию сервер Virtuoso использует TCP - порт 8890 для получения данных HTTP, 

для доступа к данным SQL (через iSQL, ODBC, JDBC, OLE DB, ADO.NET и т. Д.) 
используется TCP - порт 1111. Эти порты могут быть изменены путем редактирования 
файла virtuoso.ini. 

Файл virtuoso.ini находится в / etc / virtuoso / . Аналогично, база данных находится в 
каталоге / var / lib / virtuoso / db / virtuoso.db. Если установка сервера прошла успешно, файл 
virtuoso.db содержит все данные и может быть скопирован как обычный файл, который 
может быть открыт другим сервером. 
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3. Произвести выгрузку данных 
Выгрузку данных можно произвести двумя способами: с помощью командной строки 

(более быстрый способ) и с помощью веб - интерфейса (более медленный, но удобный 
подход). Ниже будет описан механизм выгрузки с помощью веб - интерфейса. 
 Открыть Conductor interface: http: // localhost:8890 / conductor (порт в установке 

указывается в файле virtuoso.ini). 
 Перейти из Linked Data в Quad Store Upload. 
 Загрузить файл или указать удаленный URL - адрес. 
 Не забыть указать правильный Named Graph IRI (обычно http: // dbpedia.org). 
Таким образом, в данной работе были исследованы и описаны методы работы с данными 

открытого проекта DBpedia. Эти методы могут быть использованы студентами, 
изучающими современные веб - технологии и технологии работы с данными, а также 
любыми исследователями, реализующие проекты, в которых используются связанные 
данные. 

 
Список использованной литературы: 

1. Антониоу Г., Грос П., Хармелен ван Ф., Хоекстра Р. Семантический веб. Учебник. 3 - 
е изд. / Перевод с англ. Т.Шульга – М.:ДМК Пресс, 2016. – 240 с. 

2. Сытник А.А., Вагарина Н.С., Мельникова Н.И. Семантические модели и наборы 
данных в проектировании связанных данных в учебном процессе // Информационное 
общество: образование, наука, культура и технологии будущего. Труды XVIII 
объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS - 2015). 2015. С. 337 
- 344. 

3. Шульга Т.Э., Дмитриев А.О., Паневин Д.И. Публикация и варианты использования 
онтологии «Специальности» // Проблемы управления в социально - экономических и 
технических системах. Сборник материалов XIII Международной научной конференции. 
2017. С. 328 - 330. 

4. Официальный сайт проекта DBpedia. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
wiki.dbpedia.org / (Дата обращения 13.01.2018). 

5. Virtuoso Universal Server. Материал из Национальной библиотеки им. Н. Э. Баумана 
[Электронный ресурс]. URL: https: // ru.bmstu.wiki / Virtuoso _ Universal _ Server (Дата 
обращения 11.01.2018). 

© Т.Э.Шульга, И.И. Шульга 2018 
 

 



169

СОДЕРЖАНИЕ

А.М.Ф.Аль – Дарабсе, И.А.Тиняков, Е.В.Маркова
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ЗВЕНА 
ЗАКРЫЛКА САМОЛЕТА ИЛ - 112В 4

Ayupov R. F., Insafuddinov S. Z., Edeleva I. V.
BOILER UNIT WITH A COGENERATING SET BASED 
ON THE FREE PISTON ENGINE 
AND THE SYNCHRONOUS LINEAR GENERATOR 5

В.А. Близнюк
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 8

А.А. Введенская
СОЗДАНИЕ САЙТА 
НА БАЗЕ ДВИЖКА CMS JOOMLA 10

А.А. Введенская
ПЛАТФОРМЫ CMS ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ 12

Т.А. Гаджикулиев
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СРЕДЕ ANDROID 14

И.Г. Гердунов, Ю.И. Синицын
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 
ПОДСИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ 
НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ФАЙЛОВ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 16

О.В. Главацкая
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ
В МОДЕЛЯХ БД В НОТАЦИИ IDEF1X 18

Горобец И.А.
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕПОЛАДОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МЕТОДАМИ ПАРАМЕРИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 23

В.В. Гуров
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ДВУХСТЕПЕННЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ГИРОСКОП 27

В.А.Суворова, М.С.Демченко, Е.М. Гусева
О ПОДХОДЕ К СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙТСВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 31

А.В. Денисова, Е.В. Назаренко
АРХИТЕКТОНИКА И ТЕКТОНИКА МОДЕЛЕЙ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПЕРЬЯМИ 35



170

Н.В. Жидков, А.М. Сулейманова
КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
НА ФРЕЙМВОРКЕ ELECTRON 38

Н. А. Заельская
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОДСИСТЕМЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНА 44

М.Н.Калукова, В.А. Сысоев, В.И.Калуков
МОНОМЕРНЫЕ ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
КАК СОПУТСТВУЮЩИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
ПРОЦЕССА СТРУКТУРИРОВАНИЯ КОЖИ 48

Д.С. Колесниченко
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭКРАНОВ СИЛОВЫХ ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ 6 - 10 КВ 
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 51

Д.С. Колесниченко
ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6 - 10 КВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 55

Е.В. Котлярова, А.В. Кузнецов
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 57

Е.В. Котлярова, Н.В. Кузнецов
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАФАСАДОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 59

Е.В. Котлярова, В.С. Медына
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 61

В.Н. Круглов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 63

Кузнецов А.В., Байталоха В. В.
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 65

Кузнецова О.Г., Левин А.М., Севостьянов М.А.
АКТИВАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ НИКЕЛЯ
В ЩЕЛОЧНО - АММИАЧНЫХ РАСТВОРАХ 68

Кузяков Б.А., Плоскирев А.Е., Шмелева А.Н.
Kuzyakov B.A., Ploskirev A.E., Shmeleva A. N.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 
В ЛИНИИ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРОКОПТЕРОВ
FEATURES OF TRANSMISSION OF OPTICAL BAND SIGNALS 
IN THE COMMUNICATION LINE USING QUADROCOPTERS 71



171

Д.С. Латышев
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАЗ ДАННЫХ 76

Лебедев К.Н.
ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАВНОСТИ ПРОЦЕССА ПУСКА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ КОРМОВ 
КАК ФУНКЦИЯ ЦЕЛИ ПРИ НАСТРОЙКЕ СОФТСТАРТЕРА 79

С.В. Липатова
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА РОССИИ 81

И.А. Лисовский, А.В. Александрова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИОКР
НА НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 84

А.А. Медведева, А.С. Петренко
БИТКОИН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 87

С.К. Меретукова
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК:
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 90

Г.С. Митрохин
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ 
С РЕКУПЕРАТИВНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ, 
ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ И ТОРМОЖЕНИИ 93

А.В. Муродян, А.С. Петренко
ФАКТОРИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 95

I.P.Gritsay, И.П.Грицай
A.Nazarov, A.Назаров
ROBOT - SNAKE: CONSTRUCTION AND USAGE 99

Немирова Е.А., Смирнова А.А., Алексеева Е.А.
ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ХРАМА СПАСА 
НЕРУКОТВОРНОГО В С. СПАС - ЛОМ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 102

А.А. Петров
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НАГРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩИХ СИСТЕМ 104

Погорелов В.С.
ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 110

М.В. Прокопова, А.В. Долгова, Ю.В. Быкадорова
ПРИМЕНЕНИЕ AUTODESK REVIT И ПК ЛИРА 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ 113



172

М.В. Прокопова, Н.Д. Нежинский
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ ПО ЗЕЛЕНЫМ СТАНДАРТАМ 115

И.Г. Проценко
ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 
В ПРОЦЕССЕ СПЕКАНИЯ 117

И.Г. Проценко
СПЕКАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ 120

Рафальская Т.А.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРАЛЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 123

А. М. Романова
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АИС НОРМИРОВАНИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 126

В.А.Суворова, М.С.Демченко, Е.А. Салтыкова
О ПОДХОДЕ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 128

П.С. Свежинцев, К.С. Маркова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОГО
И ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДОВ 
К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 131

Я.С.Семенцева, Е.Ю.Москвитин
ПЕРЕХОД РОССИИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 133

Т.Е. Смоленцева, А.В. Петров
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 136

Ю.А. Собка, А.А. Троцкий, А.Н. Лопатченко
РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 139

М.С. Спирин, В.М. Паклин, Д.С. Селиванов
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОДВИЖНОЙ 
РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА 141

Стрелков Ю.И., Санаев А.Г., Васильев О. Е.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОБРАТНЫМ ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕМ 144

Тагирова Л. Ф., Тагиров В. К., Кофанова В.В.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ 
ПРИ ВЫБОРЕ ЛУЧШЕГО СОТРУДНИКА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 147



173

В.В. Трофимова, Е.В. Назаренко
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ДЕТСКОЙ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИНЦИПОВ ТРАНСФОРМАЦИИ 152

А.А.Фомин, И.А.Шарагин
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. 
МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
КАК НАЧАЛО НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 155

Шкирмонтов А.П., Бишенов С.А., Павлов А.В.
ВЫПЛАВКА УГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ 
НА ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 163

Т.Э. Шульга, И.И. Шульга
DBPEDIA: МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 166



 
 

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 

 
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 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

15 марта 2018 г.

Подписано в печать 19.03.2018 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 10,4. Тираж 500. Заказ 759. 



 
 

 
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) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
2) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
11) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
 

15    марта    2018 г. 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА



5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2. Машиностроение и машиноведение. 
3. Строительство и архитектура. 
4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
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 марта  2018 

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»,

материалов, было отобрано 54 статьи. 

2. На конференцию было прислано 67 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  80 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


