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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: В современных условиях в России инновации выступают одним из 
ключевых факторов развития экономики. Координация действий разных участников 
инновационной деятельности в силу того, что их мотивы и интересы в большинстве 
случаев не совпадают, является одной из фундаментальных социальных проблем. 
Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых отраслей 
экономики. Необходимо прогнозировать экономическую эффективность каждого 
инновационного мероприятия уже на этапе планирования. Исследование инновации 
в системе функционирования строительной отрасли позволяет исключить многие 
экономические риски. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, экономические отношения, 

строительная отрасль, прогнозирование, информационная модель, экономическая 
оценка, социальные отношения, социальные структуры.  

 
Россия за сравнительно короткий период — в течение полувека — стала мощной 

индустриальной державой. Она создала мощную сеть промышленных предприятий, 
которые функционируют и развиваются на базе последних достижений науки и 
техники. Огромное по своим масштабам строительство промышленных 
предприятий сопровождалось наряду с ростом ныне существующих городов и 
становлением новых. Современный город — это сложное сочетание зданий и 
сооружений, различных инженерных и транспортных коммуникаций, открытых 
пространств с водоёмами и зелеными массивами. В целом, город представляет 
собой органичное соединение искусственной среды с элементами природы. Большое 
значение для планирования современного градостроительства имеет достижение 
определенного равновесия и гармонизации искусственной и естественной среды 
обитания человека.  
Будучи крупнейшим и активным участником национальной экономической 

системы, строительная отрасль, благодаря своему активному функционированию, 
создает сложную систему социальных отношений. Данная система социальных 
отношений включает в себя: социальные отношения внутри различных 
строительных организаций; отношения между строительными организациями – 
производителями определенной продукции и потребителями данной продукции, в 
первую очередь, физическими лицами.  
Итак, возведение жилья, которое ведется строительными организациями на 

принципах экономической целесообразности, приводит к изменению не только 
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социально й структуры населения, но и порождает новые социальные и 
градостроительные проблемы.  
Очевидно, что каждый объект или группа объектов (комплекс объектов 

определенного назначения, например жилого, учебного, спортивного, 
промышленного, сельскохозяйственного и др.), а тем более строительная 
организация или региональный строительный комплекс должны уметь или 
методически быть подготовлены к оптимальному реагированию на вероятностные 
ситуации. Так если по причине плохой погоды изменились сроки выполнения работ, 
то возможны сценарии развития дальнейших событий: срыв графика выхода на 
объект субподрядных организаций выполняющих инженерное оборудование 
объекта, изменение графика поставки ресурсов или потребность в дополнительных 
площадках складирования и хранения, оплачиваемый простой бригады рабочих и 
т.п. 
Сложность системы строительной отрасли существенно отражается на ее 

разностороннем инновационном развитии. Управление инновационным развитием 
регионального строительного комплекса представляет собой деятельность, 
требующую стратегических решений на высшем уровне управления не только 
страны, но и региона.  
Информационные модели прогнозирования основных этапов и результатов 

инновационного развития строительного производства помогают выявить многие 
характеристики мероприятий в соответствии с их направленностью на решение 
социальных, технических, организационно - управленческих или ресурсных 
проблем на этапах: подготовки, инвестирования и внедрения. Эти этапы различны 
по составу мероприятий, продолжительности их выполнения и объему 
финансирования, а также влиянию на строительное производство. В планы 
включают мероприятия, выполнение которых необходимо непосредственно на 
данном уровне управления для решения социальных проблем. Оценка 
эффективности инновационного мероприятия проводится с учетом затрат по 
выбранным критериям. Критерии оценки во многом диктуются уровнем управления, 
горизонтом планирования и наличием исходной информации. 
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БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА С НАДИР – ШАХОМ 

 
Аннотация: Дагестан из - за выгодного стратегического положения испокон веков 

являлся объектом вторжения иноземных завоевателей. В первой половине XVIII в. 
Дагестан становится ареной столкновения захватнических интересов Ирана, Турции и 
России. В 30 - е годы XVIII в. происходит усиление Ирана. Это было связано с приходом к 
власти Надира, который возобновил военные действия с Турцией за земли Кавказа. Эти 
действия затрагивали и интересы России, которая также стремилась к обладанию 
прикаспийскими землями, что могло привести к войне против Ирана.  
Ключевые слова: набеги, отступление, разгром войск, Дагестан, военачальник, Хан - 

уцмий, Кавказ. 
 
В 30 - е годы XVIII века серьёзную нишу в политической жизни занял Надир - Кули 

(1688 - 1747.), которого Тахмасп III назначил главнокомандующим своей армии. Надир был 
талантливым военачальником. Его победы в ирано - турецких военных действиях привели 
к тому, что Турция подписала унизительный для себя Багдадский договор, по которому 
Ирану были возвращены раннее завоеванные ею земли. На требование шаха отдать 
Ширван Сурхай - хан ответил отказом. Столкновение Ирана стало неминуемым. Летом 
1734 г. Сурхай - хан решил оказать сопротивление Надиру. Он дал первое сражение шаху 
около Шемахи, а затем в местности Деватбатан с участием турок и крымских татар. Сурхай 
- хан потерпел поражение, и преследуемый иранской конницей, стал отступать в Кумух. 
Сурхай хан сражался с упорством, однако удержать Кумух он не смог. Сурхай - хан бежал с 
семьей в Аварию. Надир разграбил столицу, захватил имущество хана и пленных. «Все в 
Кумухе было разрушено», - говорит современник, что для никого из «жителей не осталось 
надежды на жизнь в этом свете из - за отсутствия продуктов питания». В Кумух к Надир - 
шаху явился с выражением преданности Хасбулат, сын шамхала Адиль - Гирея, 
высланного в Россию. Шах дал ему должность шамхала. Надвигались холода, и Надир 
повернул обратно. Но ахтынцы разрушили мост на Самуре и приготовились к обороне. 
Однако Надир - шах разбил их, разграбил и опустошил их земли, захватил пленных и 
двинулся на Гянджу. 

 Постепенно борьба народов Дагестана против Надир - шаха приобретает 
общедагестанскии характер. В марте 1735 года в Гяндже между Россией и Ираном был 
заключен договор, по которому все прикаспийские земли Кавказа отходили к Ирану. В 
период русско - турецкой войны начались восстания в Джаро - Белоканах, в Табасаране, 
Кюре, на Самуре и в кубинском владении. Против Надира выступил также Сурхай - хан, 
Ахмед хан - уцмий. Разгромив джарцев, Надир обрушился на жителей Самурской долины, 
с крайней жестокостью расправился с ними. Лезгины оказывали ожесточенное 
сопротивление Надиру, но грозный завоеватель сумел одолеть горцев, после чего разграбил 
их аулы. 
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Вскоре в Кайтаг к Надиру прибыла делегация от населения Самурской долины с 
просьбой не идти на них войной. Они пригнали с собой табун в тысячу лошадей. Обратный 
путь иранских завоевателей через Табасаран был отмечен разрушением мирных аулов. 
Табасаранцы вынуждены были запросить мира. В 1737 - 1739 гг. шах завершил завоевание 
Афганистана и Северной Индии. Между тем на Кавказе становилось неспокойно. В 1737 г., 
используя соперничество дербентского султана и правителя Ширвана Мехтихана, 
назначенного шахом, дербентцы восстали и убили Мехти - в дело вмешались и кайтагцы. В 
ноябре1738 г. восстали джарцы, на помощь пришли 20 тыс. каракайтагцев. Шахские войска 
были наголову разбиты ими у с. Джиных, а командовавший им брат шаха Ибрагим - хан 
был убит. Получив об этом известие в г. Пешаваре, Надир - шах отправил оттуда на Кавказ 
для наказания лезгин войско Гани - хана.  
В феврале 1740 г. оно с отрядами грузинских правителей достигло Джаро - Белокан. 

Упорное сопротивление джарцев было сломлено, уцелевшие аварцы и цахуры бежали в 
Дагестан, а села их были стерты с лица земли. Завершив войну в Средней Азии, Надир 
поспешил в Дагестан. 2 июля 1741 г. он был уже в Казикумухе. Надир - хану удалось 
захватить Сурхай - хана в плен, а его сын Муртазали с отрядом более 5 тыс. всадников 
отступить в Андалал. После этого шах занялся ликвидацией очага сопротивления в селении 
Кубачи. Ахмед - хан вместе с кубачинцами в течение трех недель оказывал героическое 
сопротивление 24 - тысячному войску во главе с Атали - ханом Афганским.  
В итоге из 52 –тысяч иранских войнов, принимавших участие в Андалалском сражении, 

вернулись на равнину лишь 25 тысяч, Надир потерял 33 тыс. лошадей,79 пушек, огромный 
обоз и другое имущество. В октябре 1741 г. Надир - шах предпринял карательную 
экспедицию в Кайтаг, желая расправиться с Ахмед - ханом. Уцмий отразил нападение, 
персы потеряли 2500 человек. Зимой 1741 - 1742 гг. была очень суровой, проблем у Надира 
становилось только больше. Не хватало фуража, солдаты питались трупами павших 
лощадей. Надир стал нападать на предгорные аулы. В январе 1742 г. посланный Надир - 
шахам отряд опустошил лезгинские аулы долины реки Самур.  
Весной 1742 г. персы приступили к широким карательным экспедициям. Во главе 30 - 

тыс. отряд обрушился на Табасаран, учинив здесь погром. В сентябре 1742 г. Надир в 
очередной раз напал на Кайтаг, уцмий потерпел поражение, отступил в горы. После 
Кайтага Надир - шах двинулся в Аварию, но встретив сопротивление с полпути повернул 
обратно. Затем Надир - шах двинулся в Бойнак, Тарки и далее в Засулакскую Кумыкию. 
Жители «оставляя свои жилища, бежали в крепкие дагестанские места».  
К концу 1742 г. армия персов полностью потеряла былую боеспособность, была 

деморализована. В январе 1743 г. Надир - шах назначив Мехмед - Али Кырхлы правителем 
Дербента, покинул Дербент, отправившись в Муганскую долину. В январе 1744 г шах 
вошел в Дербент и провел отсюда набеги на прилегающие дагестанские земли. Но прежней 
силы у шаха не было – в феврале он ушел в Азербайджан. В 1745 г. в Дербенте началось 
восстание, на помощь которому устремились кайтагцы. Гани - хан поспешно бросил 
Дербент, отступил к Шабирану – здесь он был разбит войском уцмия Ахмед - хана. Надир с 
основными силами вновь двинулся на Дагестан. Здесь он потерял половину армии шах 
тотчас оставил Дагестан и больше сюда не возвращался. Летом 1747 г. он был убит своим 
же окружением. Так бесславно и позорно кончились попытки Ирана покорить народы 
Дагестана. В этой борьбе за свободу и независимость участвовали все народы Дагестана. 
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Аннотация: Самое крупное восстание в Дагестане против Российской империи 
произошло после окончания Кавказской войны в 1877 году. Причинами этого восстания 
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Восстание, как известно, было жестоко подавлено. Последствия восстания для народов 
Дагестана были ужасными. Изучением восстания занимались как историки и 
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Восстание в Чечне и Дагестане 1877 г. по размаху, охвату территории, количеству 

участвовавших в ней людей считается самым крупным выступлением народных масс 
против Российской империи в истории Дагестана. Даже Имаму Шамилю в ходе 25 - 
летнего народно - освободительного движения не удавалось включить в свою борьбу 
столько территорий и столько народа, сколько участвовало в восстании 1877 г. В течение 
семимесячного всеобщего выступления в Дагестане было охвачено восстанием 394 аула. 
Об этом движении масс написано немало научных, художественных трудов, восстание и 
его последствия отражены в народном творчестве, что освобождает нас от детального 
описания хода восстания. 
После взятия Гуниба и пленения Шамиля, Дагестан, казалось, успокоился. Народ устал, 

изголодался и, по - видимому, жаждал мира. Однако эта "гора языков", колыбель 
воинственнейшего и свободолюбивого народа, хранила в себе еще много горючего 
материала для мятежного пожара. Дагестанцы не довольствовались пределами своей 
территории, и зачастую их отважные скопища, как бурные потоки, срывались с гор и 
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появлялись то в Грузии для грабежа, убийств и насилий, то в Чечне - для подкрепления сил 
единоверцев.  
Первые волнения обнаружились в Чечне, а оттуда перебросились в Дагестан, сначала в 

Гумбетовском и Дидоевском обществах, а потом и по всей области. 
Чтобы удержать Дагестан в спокойствии, кавказское командование, помимо 

дислоцированных отрядов, «готовых двинуться по первому зову», организовало 
специальный отряд под командованием Тер - Асатурова. «До конца августа огромное 
большинство населения… держало себя в высшей степени сдержанно.  

30 августа в Согратле после продолжительного «обсуждения, по воле большинства было 
принято решение о начале восстания». Согратлинцы провозгласили «газават» и кинулись 
на «Анаду Майдан» и здесь ввиду преклонных лет Абдурахмана - Хаджи, имамом избрали 
его сына – Гаджи - Магомеда. Были назначены наибы. В итоге «он вынужден был стать за 
восстание и отдать сына в имамы». После этого «организация мятежа и распространение 
его пошло быстрыми шагами». За несколько дней восстание охватило весь Гунибский 
округ, кроме селения Чох. С первых же дней оказались в восстании общества Тлейсерух, 
Карах, Тилитль и другие. 

8 сентября восстание охватило Казикумух. К восставшим примкнул также 
восьмитысячный отряд со своими начальниками, штабс - капитаном Фаталибеком и 
ротмистром Абдул - Меджидом, направляемый для борьбы против повстанцев Гунибского 
округа. Восставшие арестовали полковника Чембера со всеми чинами окружного 
управления.  
Одновременно восставшие напали на укрепление, которое защищалось 50 солдатами. 

Несмотря на отчаянное сопротивление осажденных, в тот же день укрепление было взято, а 
защитники истреблены. Вслед за этим восставшие провозгласили Джафар - хана 
казикумухским ханом. Целью восставших при провозглашении Джафара ханом, 
свидетельствует современник, было убедить колеблющихся в том, что «если бы восстание 
было опасно, то сын Аглар - хана, вечно служивший русским, не стал бы во главе восстания 
и бежал бы к ним».  
После разгрома Согратля, «царская администрация приступила к жестокой, 

бесчеловечной расправе над его участниками. Согласно приговору специально 
учрежденного военно - полевого суда, в Гунибе и в Дербенте были казнены через 
повешение руководители восставших: имам Мухаммад - Хаджи, Ника - кади, Аббас - паша, 
ротмистр Абдул - Меджид, Зубаир - бек, Абдул Гаджиев, Кази - Ахмед и другие, всего 300 
человек. Большое число активных участников восстания вместе с семьями было 
арестовано, часть из них была выслана во внутренние губернии России на каторжные 
работы и постоянное жительство. Из Гунибского округа были выселены 1453 человека, из 
Казикумухского округа – 1441, а всего из восьми округов – 4875 человек, т. е. «было 
отправлено в ссылку до 5000 человек с семьями и малыми детьми». 
Что касается Цудахара, он был основательно разрушен. Цудахарцам через год было 

позволено строить дома по долине Казикумухского Койсу на бывших пахотных полях 
цудахарцев, лишая их тем самым этих земель, обрекая на переход к другим способам 
добычи жизненных средств. При этом один двор лепился к другому в тесных улочках, где 
даже два человека не всегда легко могли разминуться. В Цудахаре до сих пор сохранились 
эти «тесные улочки». 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу метода расчета зон обслуживания базовых станций. Показана 

основная концепция и сущность расчета зон обслуживания модифицированным методом 
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При проектировании системы радиосвязи со стационарными и подвижными объектами, 

а также сотовых систем связи, одним из главных рассматриваемых аспектов является 
определение зон обслуживания базовых станций (БС), которые будут отвечать требованиям 
соблюдения параметров качества, надежности и минимально допустимого расстояния 
между базовыми станциями сети связи, использующих одинаковые частотные каналы. 
Опыт, полученный эмпирическим путем в различных военных подразделениях связи и 

компаниями – операторами сотовой связи показывает, что применение различных 
программных продуктов не обеспечивает требуемый анализ кластерной системы 
расположения базовых станций. Метод взвешенных квадратов позволяет достичь 
наибольшей эффективности размещения базовых станций на местности, путем просчета 
кластерной системы базовых станций.  
Модифицированный метод взвешенных квадратов (ММВК) 
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) может иметь точное решение, 

либо не иметь. В первом случае неоднозначность отсутствует, во втором случае возможно 
получить только приближенное решение, например аппроксимацией по методу 



10

наименьших квадратов (МНК) с минимальной среднеквадратической ошибкой. Однако 
данный метод в чистом виде не обеспечивает наименьшее значение среднеквадратической 
ошибки, так как решение с использованием МНК  не всегда определяет удачное 
оптимальное покрытие определенной территории несколькими базовыми станциями. Для 
получения требуемого результата необходимо ввести в систему линейных алгебраических 
уравнений матрицу весов и матрицу перестановок. С их помощью становится возможным 
получение различного набора векторов – решений. 
Физический смысл использования данных матриц заключается в изменении взаимного 

влияния уравнений, характеризующих зоны покрытия различных базовых станций, что 
приводит к коррекции зон обслуживания и изменению структуры покрытия. 
По итогу система обеспечивает учет интенсивности нагрузок БС, расстояния между БС, 

радиусы зон покрытия БС, количество базовых станций в системе, геометрическую 
конфигурацию кластеров.  
Для получения оценки результатов решения модифицированных линейных 

алгебраических уравнений необходимо введение критерия оптимальности. Случай с 
наименьшими отсутствиями покрытия и перекрытиями зон обслуживания БС является 
оптимальным решением.(Рис.1). 

 

 
Рисунок 1.Зоны покрытия 

 
Минимизация данных областей определяет критерий оптимальности. 
Значение нормы ∆, показывающее суммарную среднеквадратическую ошибку решения, 

зависит от разности суммы радиусов зон обслуживания пары БС и расстояния между ними. 

  √∑((         )        )
 
, 

где ∆ - суммарная СКО решения;      и      – радиусы зон обслуживания 
соответствующих базовых станций;         – расстояние между БС1 и БС2. 
При перекрытии зон разность имеет знак «+», при отсутствии покрытия « - », однако во 

втором случае это не принципиально, так как разность возводится в квадрат. 
Таким образом критерий оптимальности принимает вид: 
| |   . 
Лучший вариант решения имеет вид: 
| |      
то есть когда отсутствуют зоны перекрытия и отсутствия покрытия . 
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Заключение 
Рассмотренный модифицированный метод взвешенных квадратов позволяет 

осуществлять расчет и представлять различные решения для группы базовых станций, в 
отличие от обычного метода взвешенных квадратов, среди которых с помощью 
среднеквадратической ошибки находить оптимальное. 
Для симметричных кластеров с одинаковыми абонентскими нагрузками на базовые 

станции расчеты зон МНК и ММВК дают идентичный результат. При ассиметричных 
кластерах наиболее оптимальное решения предоставляет метод ММВК.  
Результаты расчетов по рассмотренному методу ММВК предполагается использовать 

для оптимизации расположения базовых станций, при этом для наибольшей конкретизации 
необходимо учитывать диапазоны частот, рельеф местности, углы наклона и высоты 
подвеса антенн, характеристики приемо - передающих устройств радисвязи, застройку 
местности. 
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Современный мир не может представить жизни без радиосвязи . Большинство операций 

по передаче данных осуществляется при помощи этих средств связи . Радиосвязь развивает 
нашу жизнь в перспективном направлении. Благодаря ей исполнились желания огромного 
количества людей об оперативной и быстрой передачи информации. 
Генрих Герц , года жизни с 1857 г. по 1894 г. , физик , немецкий ученый, профессор 

университета в Бонне, доказал о существование электромагнитных волн. В 1888 году 
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осуществлено открытие в области регистрации и получения радиоволн разнообразными 
способами . 
А.С. Поповым было продемонстрировано 7 мая 1895 года свежее новшество тех времён , 

изобретение нового поколения - радиоприёмное устройство и представил его членам 
Русского физико - химического общества. 
На сегодняшний день исследования распространения производятся в разнообразных 

исследовательских институтах мирового масштаба. Радиоволны – это пространственное 
распространение переменных электромагнитных полей . Земля является источником 
распространения радиоволн , проводящей средой для электричества . Над поверхностью 
земли существует ионизированная воздушная прослойка , служащая для отражения или 
рассеивания радиоволн в пространстве .Высота этого слоя зависит от интенсивности 
солнечных лучей . 
Известно, что радиосвязь на коротких волнах также подвержена существенному 

воздействию ионосферных и магнитных возмущений. Магнитные бури приводят к 
сильным возмущениям в ионосфере, которые в свою очередь, отрицательно сказываются 
на состояния радиоэфира. 
В наше время использование радиоволн для передачи информации является 

основополагающей для телевещания , организации сотовой связи при передачи или приёме 
сигналов от абонентов к базовой станции . 
Пространственные ЭМВ предоставляют возможность за счёт отражения от слоёв 

ионосфера , показатели которых изменяются благодаря таким факторам , как время года 
,время суток, солнечные бури организовывать загоризонтную связь до нескольких тысяч 
километров . Кроме того, есть возможность использования до 50 километров в 
определённом диапазоне частот . 

 В данной статье рассматривается использование ионосферного отражения в 
арктических зонах РФ. Надо сказать, что КВ связь является едва ли ни единственным 
способом поддержания связи, что для сурового северного климата является жизненно 
необходимым. Инфраструктура сотовой связи развита только в населенных пунктах, 
трекинговая связь возможна так же только в пределах прямой видимости, а спутниковая 
связь сложна , дорога в эксплуатации и, к тому же для многих спутниковых систем 
обслуживание территорий, находящихся за полярным кругом проблематично. Сейчас 
государственные службы начинают снова осознавать важность создания единой 
государственной сети КВ – радиосвязи для решения стратегических задач в арктической 
зоне.  
Значительное влияние оказывает и северное сияние. Характерно, что влияние на 

поверхностные волны не происходит. Влияние на пространственные волны заключается в 
том, что отражение происходит не от расчётного слоя ионосферы, а от «наведенного» слоя 
или области, вызванного северным сиянием. Естественно, для борьбы с данными 
факторами ухудшения качества связи проводят комплекс различных мероприятий. 
Наибольшее влияние на КВ радиосвязь оказывают узкополосные помехи. Стоит сказать, 

что практически всегда есть каналы шириной 3...10 Кгц с минимальным или приемлемым 
уровнем помех. Поиск таких каналов при наличии непостоянных по мощности и частоте 
помех может быть обеспечен путем частотной адаптации, предусматривающей 
непрерывный анализ загрузки заданного диапазона оптимальных рабочих частот (ОРЧ). 
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С другой стороны, увеличение отношения сигнал / шум возможно, если использовать 
фокусирующие свойства ионосферы. Зона формирования отраженного сигнала в 
ионосфере имеет одновременно и линзовую и мелкомасштабную неоднородную структуру. 
Использование эффекта фокусирования радиоволн на границе мертвой зоны позволяет 
увеличить амплитуду сигнала наклонного зондирования на 5...7 дБ при отражении от F 
области и порядка 4 дБ при отражении от Ε слоя . Увеличение амплитуды радиоволн в зоне 
фокуса составляет 10...15 дБ, а при неоднородной структуре ионосферы достигает порядка 
4…9 дБ. 
Еще одним из способов борьбы с помехами является увеличение мощности передатчика. 

Стоит отметить, что не всегда это целесообразно. Например, если сигнал передается 
несколькими лучами, то сигналы в лучах с меньшим уровнем могут выполнять роль 
адаптивных помех, снижая эффективность увеличения мощности передатчика. 
В качестве борьбы с многолучевым распространением можно использовать защитный 

интервал между соседними элементарными посылками. 
Правильное использование антенн значительно помогает снизить влияние помех. 

Правильно подобранный тип антенны, соответствие антенны выбранной длине волны, 
диаграмма направленности, согласование значительно улучшают качество связи. 
Типы антенн для КВ радиосвязи очень разнообразны и зависят от длины волн, а также от 

расстояния, на которое нужно осуществить связь. Ниже приведены различные виды 
антенн: 
Антенна типа «Штырь» применяется для обеспечения связи в дневное время на малые 

расстояния (15 - 30 км). Несомненным плюсом данного типа антенны является то, что ее 
легко установить, а затем убрать. Например, в войсках используется антенна, названная по 
фамилии ее изобретателя – штырь Куликова. Она представляет из себя гибкий стальной 
трос, на который нанизаны специальные алюминиевые катушки. В рабочем состоянии этот 
стальной трос натянут. Затем трос ослабляется и ему можно придать любую форму для 
удобства транспортировки. 
Антенна типа «Наклонный луч» работает как с пространственным, так и с 

поверхностными лучами, а значит может быть использована как для связи на большие, так 
и на малые расстояния. Эту антенна сложнее в эксплуатации, чем штырь, но в целом, для ее 
изготовления достаточно двух кусков провода. Один из них выполняет роль 
непосредственно антенны и должен иметь длину четверть длины волны и быть подвешен 
над землей, второй выполняет роль противовеса и идти вдоль или по направлению к земле. 
Первый провод подсоединяется к центральному контакту антенного разъема, второй – к 
корпусу. Связь осуществляется в направлении тупого угла, образованного проводами. 
Особенностью этого типа антенн является наличие «мертвой зоны» на расстоянии 80 - 120 
км. 
Антенна «симметричный вибратор» работает только с пространственным лучом. Ее 

особенностью является то, что она не имеет мертвых зон и то, что он не принимает помех 
от дальней зоны. Эта антенна так же может быть изготовлена из двух кусков провода 
длиной 1\4 длины волны. В центре конструкции к скрепленным между собой проводам, 
подводится фидер под углом 90 градусов. Провода антенны крепятся к опорам. 
Антенны зенитного излучения используются для организации связи на расстояниях от 40 

до 400 км. Ее диаграмма направленности имеет форму полусферы, лежащей на 
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поверхности земли. Принцип действия такой антенны следующий: максимальное 
излучение происходит вверх под углом 90 градусов, в ионосфере происходит отражение. 
Таким образом, пространственная волна плотно накрывает территорию на расстояниях от 
30 до 500 км. Для такой связи используются частоты 2…8 МГц. 
Антенны «горизонтальный Диполь» либо антенну типа Inverted V, расположенные на 

высоте 0,1…0,15 длины волны. Земля в этом случае является рефлектором. Для усиления 
эффекта можно натянуть проволочный рефлектор под диполем на высоте примерно 1м от 
Земли, при этом его длина должны быть примерно на 5 % длиннее самого диполя. 
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ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
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Аннотация 
Рассмотрен подбор параметров скруббера Вентури для очистки газов от пыли и 

химических вредностей в черной металлургии с применением форсунки, образующей 
мелкодисперсную сплошную фазу распыливаемой жидкости.  
Ключевые слова 
 Скруббер Вентури, очистка газов от пыли, форсунка. 
 
Скруббер Вентури получил широкое распространение в черной металлургии [1,с.31; 

2,с.27] (фиг.1,2) и включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из конфузора 1, 
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4, 
состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух 
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 



15

отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для 
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного 
газа. Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол 
сужения конфузора 1 = 1528°, 
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с 

удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность. 
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.  
Центробежная форсунка (фиг.3) содержит полый корпус 1, состоящий из 

цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не 
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в 
нижней части корпуса, накидную гайку 8 с коническим выходным отверстием 15. Для 
создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной сплошной фазы 
распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 4 корпуса 1, соосно ей, установлен с 
зазором 6 относительно внутренней боковой поверхности камеры 4 завихритель 3, 
выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом 
трапециидального профиля, и закрепленный посредством внутренней резьбы 5 на штоке 2. 
Шток 2 закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра 10 к корпусу 1.  
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К торцевой поверхности накидной гайки 8, осесимметрично корпусу 1, крепится 
пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и параллельных 
между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая пластина 11 имеет 
центральное отверстие 13, а вторая пластина 12 выполнена сплошной и крепится к первой 
посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов 14, включающих в себя винт, и 
простановочные калиброванные шайбы 9 и 10, устанавливаемые между пластинами 11 и 
12, а также между торцевой поверхностью накидной гайки 8 и первой пластиной 11, 
которые выполняют функцию регулирующего звена, управляющего зазором между 
пластинами 11 и 12 распылителя, влияющим на дисперсность распыливаемой среды. 
Вторая, сплошная пластина 12 пластинчатого распылителя может быть выполнена не 
плоской, а выпуклой или вогнутой (на чертеже не показано), причем вершина выпуклой 
поверхности может быть направлена как в сторону торцевой поверхности накидной гайки 
8, так и от нее. Это зависит от вязкости распыливаемой жидкости и требуемой степени 
дисперсности распыливаемого потока жидкости.  
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером 

частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до 
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от 
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 
0,51,2 дм3 / м3.  
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 Применение упругих виброизолирующих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования широко используется в текстильной промышленности 
[1,с.90].  

 

  
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков: 1–станок;  

2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка 
и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка 
стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка. 

 
 Испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 

высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема 
системы виброизоляции для ткацких станков. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 =350 мин - 

1. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного 
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового 
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико - 
механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины 
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее 
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчетный коэффициент 
передачи силы на перекрытие данной системы виброизоляции с этими параметрами 
резинового упругого элемента, составил: 0,019÷0,2. 

 

 
Рис.3. Тарельчатый виброизолятор для технологического оборудования.  
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На рис.3 приведена схема тарельчатого виброизолятора, содержащего основание 1, на 
котором закреплены, посредством слоя литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две 
направляющих втулки 3 и 4, соединенные общим кольцевым днищем 15, обращенным в 
сторону основания 1. Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым 
цилиндрическим поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в 
зависимости от амплитуды пространственных колебаний виброизолируемого объекта 
(например, ткацкого станка). Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую 
форму, например прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от 
конфигурации опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения 
виброизоляторов на нем.  

 

 
Рис.4. Результаты испытаний системы  
виброизоляции ткацких станков. 

 
На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения 

по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка 
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», 
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 2. 
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит 

каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения, 
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою 
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический 
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические 
ограждения 6 (рис.2) [1,с.17]. Рассмотрим расчет эффективности применения новых 
акустических конструкций для производственного помещения на примере 
резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», 
имеющего размеры помещения: DWH (длина, ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), 
в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с габаритными 
размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. .  
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих 

местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и 
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл = 
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 – 
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число 
простаивающих станков.  

 

 

 
 
 

 
Рис.1.Схема акустических конструкций 

производственного здания. 
Рис.2.Схема акустического 
 ограждения стен здания. 
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 Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и 
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле 

1i
A A
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i

ог


 

р

,  (1) 

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в 
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до 
устройства звукопоглощающей облицовки  
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обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная 
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных 
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей 
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и 
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей. 
На рис.2. приведена схема звукопоглощающего элемента, содержащего гладкую 1 и 

перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная 
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной 
формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и пустотелых участков 4. 
Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими призматическими 
поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и перфорированной 2 
поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также двумя, связанными с 
ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 5, 
поверхностями 6 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с 
другой стороны зубчатую поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены 
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2 
поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие 
элементы 7, например в виде тетраэдров. Звуковая энергия, пройдя через слой 
перфорированной поверхности 2 и третий слой 8 звукопоглощающего элемента, 
выполненного из вспененного звукопоглощающего материала, падает на прерывистый 
звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 
3, где происходит первичное рассеивание звуковой энергии. Затем звуковая энергия 
попадает на сплошной профилированный слой 3 из звукопоглощающего материала, 
образованного сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный 
профиль, и фокусирующий отраженный звук на мягкий звукопоглотитель 4. 
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недвижимости 
Актуальность статьи: — на сегодняшний день большую роль в недвижимости играет 

создание единой актуальной базы сведений об всех объектах недвижимости, в 
особенностях границ земельных участков Российской Федераций. В следствии отсутствия 
полноценной базы данных отрицательно влияет на развитие региона так как это лишает 
поступления налогов в местный и региональный бюджет. Поэтому именно комплексные 
кадастровые работы необходимы для создания актуальной базы об объектах 
недвижимости.  
Цель: выполнения анализа проведенных комплексных кадастровых работ на примере 

муниципального района Аскинского района РБ.  
Согласно статье 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221, под комплексными 

кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются 
одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового 
квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. 
В результате выполнения комплексных кадастровых работ: 
1) осуществляется уточнение местоположения границ; 
2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках 

зданий, сооружений, объектов строительства; 
3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в 

том числе многоквартирные дома, сооружения; 
4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых 

площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами; 

5) обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении 
границ объектов недвижимости. 
Рассмотрим порядок проведения комплексных кадастровых работ на примере 

кадастровых кварталов: 02:04:110702, 02:04:140201, 02:04:010108 в муниципальном районе 
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Аскинский район Республики Башкортостан. Контракт на выполнение данных работ был 
опубликован на сайте «Контур Закупок» от 30.04.2020 [3] 
Согласно техническому заданию была поставлена цель: выполнение комплексных 

кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых 
кварталах 02:04:110702, 02:04:140201, 02:04:010108: земельных участков, зданий, 
сооружений, а также объектов незавершенного строительства [1]. 
Комплексные кадастровые работы были разделены на этапы 
Подготовительный этап работ включает: 
 осуществляется прием технического задания от заказчика, а также исходные 

документы для проведения кадастровых работ [2]; 
 согласно техническому заданию исполнитель производит кадастровые работы для 

постановки на кадастровый учет в Единый государственный реестр недвижимости всех 
объектов на территории квартала 
 исполнитель проводит полевые геодезические работы, а также производит 

составления и оформления документов для сдачи заказчику 
1 этап работ включает: 
 производится обследования объектов недвижимости, определений характеристик 

объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; 
 осуществляется геодезическое определения координат характерных точек 

местоположения границ объектов недвижимости методом спутниковых измерений. Все 
работы производятся при помощи спутникового GNSS приемника EFT M2. 
 подготавливается исполнителем проектов карт - планов территории, 
 проверку карты - планов территории на соответствие сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера». 

2 этап включает: 
 представление исполнителем заказчику работ в согласительную комиссию проектов 

карт - планов территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его 
рассмотрения на заседаниях согласительной комиссии;  
 участие исполнителя в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению 

представленных проектов карт - планов территорий; 
 внесение исполнителем изменений в карт - план территории в соответствии с 

заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения исполнителем 
комплексных кадастровых работ карты - плана территории; 
 оформление исполнителем карт - планов территорий в окончательной редакции. 
3 этап работ включает: 
 утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ карты - плана территории; 
 представление исполнителем заказчику работ результатов сопутствующих 

материалов (работ). 
В результате 3 этапа обеспечивается утверждение карт - планов территории 100 % 

кадастровых кварталов. 
4 этап включает: 
 обеспечение представления карт - планов территорий в орган регистрации прав для 

внесения сведений об объектах недвижимости; 
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 обеспечение исполнителем внесения сведений об объектах недвижимости в 
Единый государственный реестр недвижимости; 
 предоставление заказчику сведений об объектах недвижимости, подтверждающих 

результат выполнения по карт - планам территорий комплексных кадастровых работ; сдача 
заказчику результатов работ. 

5 Результат работ 
Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является внесение сведений об 

объектах недвижимости, содержащиеся в карт - планах территорий кадастровых кварталов 
в Единый государственный реестр недвижимости. В нашем случае были произведено 
уточнение местоположения границ земельных участков и установили местоположения на 
них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства; обеспечили 
образования земельных участков, на которых расположены; выявлены и исправлены 
реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ. 
Заключение: в данной статье мы выяснили необходимость комплексных кадастровых 

работ, также рассмотрели порядок и этапы проведения кадастровых работ. Очень важной 
частью комплексных работ является создание карт - планов, на основе которых вносятся 
сведения в ЕГРН 
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Сканирующий тахеометр Trimble SX10 полностью меняет представление о 

возможностях геодезических инструментов для повседневных работ, предоставляя самое 
инновационное решение для профессионалов в области геодезии, строительства и 
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сканирования. Это новое, универсальное решение позволяет получать любые комбинации 
данных 3D сканирования высокой плотности, изображений Trimble VISION и 
высокоточных данных тахеометрической съемки, обеспечивая съемку только самого 
необходимого и тем самым экономя время и средства. 

 Благодаря новой технологии Trimble Lightning 3DM, для высокоточного 
тахеометрического измерения и высокоскоростного 3D сканирования используется всего 
один инструмент, обладающий невиданной ранее производительностью. Инструмент 
создан с использованием надежных и мощных технологий, таких как MagDrive и SurePoint. 
Объединение с новейшими технологиями, такими как Autolock, позволяет SX10 выполнять 
подробную съемку с максимальной точностью. А благодаря полной интеграции SX10 с 
программным обеспечением Trimble Acces и Trimble Business Center, ваши полевые 
бригады смогут быстро выполнять работы, используя хорошо знакомые и эффективные 
технологические процессы.  

Trimble SX10 выполняет сканирование 3D данных с высокой плотностью и скоростью до 
26,600 точек в секунду, обеспечивая высокую точность во всем диапазоне измерений - до 
600 м. В применяемых в Trimble SX10 технологических процессах полученные при съемке 
облака точек сохраняются автоматически. Независимо от того, выполняете ли вы круговое 
сканирование с одной точки, или дополняете съемочные данные сканированием 
интересующей вас области, вы всегда можете быть уверены, что вся собранная 
информация точно ложится в выбранную систему координат. 
Встроенная в Trimble SX10 уникальная технология Trimble VISION дает вам 

возможность управления процессом съемки с помощью видео изображения на экране 
контроллера, а также позволяет создавать различные отчетные материалы, используя 
полученные изображения. С самого начала работы вы почувствуете новый, высочайший 
уровень производительности при любых условиях, а также оцените возможность 
сканирования круговой панорамы всего за три минуты. Ведете ли вы документирование 
объекта или снимаете дополнительные визуальные детали к выполненной геодезической 
съемке - к вашим услугам различные уровни разрешения и множество функций для работы 
с изображениями. 
При выполнении работ были задействованы следующие нормативно - правовые акты:  
 Конституция РФ [1]; 
 Земельный кодекс РФ [2]; 
 Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
30.12.2015 N 431 - ФЗ [3]; 
 СП 11 - 104–97 Инженерно - геодезические изыскания для строительства [4]; 
 СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве [5]; 
 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

[6]; 
 СП 407.1325800.2018 Земляные работы, правила производства способом 

гидромеханизации[7]; 
 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты[8]; 
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 Технический проект производства геодезических и маркшейдерских работ ООО 
«Газпромнефть - Ямал». [8]; 
  
Выполнение маркшейдерских работ с помощью тахеометра Trimble SX10 проводится в 

основном в летнее время, так как рабочая температура тахеометра от –20 °C до 50 °C и 
отсутствует снежный покров.  
Ориентирование на местности тахеометра Trimble SX10 может, производится тремя 

способами. 1 способ: установка тахеометра на пункте с известными координатами и 
ориентированием на второй пункт с известными координатами (линейная засечка); 2 
способ: установка тахеометра на местности, затем измерение углов и расстояний на два 
пункта с известными координатами (обратная засечка); 3 способ (комбинированный 
способ): установка тахеометра на местности, затем устанавливаем GNSS приемник Trimble 
R10 на вешку с отражателем и в Real time kinematic измерениях производим автоматически 
определение координат и высот отражателя, а так же тахеометром измерение углов и 
расстояний на два или более пикета. Тем самым производим обратную засечку. Третий 
способ очень распространен для выполнения тахеометрической съемки карьеров, объектов 
отсыпки (площадок строительства), а также для шламовых амбаров. 
После установки прибора на местности можно производить разбивку, съемку и 3D 

сканирование. Разбивку и съемку можно производить роботизированным способом, без 
помощи замерщика. Тахеометр в режиме поиска сканирует местность на предмет 
определения места положения отражателя, затем в режиме слежения продолжает 
наблюдение за отражателем, в случае если тахеометр потеряет отражатель, он 
автоматически включает режим поиска.  
После сканирования данные сохраняются на контроллер в виде проекта формата 

«job.xml», затем проект обрабатывается в программе Trimble Business Center с помощью 
scanning модуля. ведется работа с облаком точек (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Облако точек в программе Trimble Business Center 

 
При проведении геодезических сьемок совместно с тахеометром Trimble SX10 в 

комбинированном режиме использовался комплект GNSS - оборудования Trimble R8s с 
контроллером Trimble TSC3 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Геодезические приборы 

 
С помощью ровера Trimble R8s производиться засечка тахеометра Trimble SX10.  
В качестве исходных пунктов использовались ранее выданные по акту приема - передачи 

ГРО маркшейдерской службой ООО «Газпромнефть - Ямал» грунтовые репера. 
Геодезическая разбивочная основа служит для плановой и высотной привязки на 

местности проекта строящихся зданий и сооружений, маркшейдерско - геодезического 
обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта, а так же разработки 
карьеров. 
Конечным результатом работ является камеральная обработка данных и последующее 

формирование 3D моделей в программном комплексе TBC. Все полученные данные были 
экспортированы в программу Кредо Дороги. 

 

 
Рисунок 3 Триангуляционная модель карьера песка 
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Так как карьер песка находиться на лицензионном участке организации - заказчика, все 
данные сьемок передаются в маркшейдерскую службу для проверки всего облака точек. В 
целях предотвращения нарушения границ горного отвода при активной разработки карьера 
сьемки производятся несколько раз в месяц. 
После окончания разработки, и проведения изыскания по завершенному объекту 

производится разработка проекта рекультивации. 
При выполнении геодезических и маркшейдерских работ в настоящее время стали 

применять новые прогрессивные технологии , современные приборы и инструменты.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются геодезические работы при разработке 
карьеров песка Новопортовского НГКМ. Была проанализирована нормативно - правовая 
основа, описаны геодезические приборы для создания топографической основы.  

© Марков А.В., Зотова Н.А. 
 
 
 

УДК62 
Муратов Р.Ф. 

студент УГАТУ, 
г. Уфа, РФ 

 
ОБЗОР ПОДКАТЕГОРИИ ДАТЧИКОВ НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА: 

УНИПОЛЯРНЫЙ ДАТЧИК НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА 
 
Аннотация. Униполярный датчик на эффекте Холла, также известный как униполярный 

переключатель, оживляет множество датчиков приближения - от рычагов переключения 
передач до экранов ноутбуков. Эффект Холла был открыт в 1879 году Эдвином Холлом, за 
целых 20 лет до открытия электрона. В то время никто толком не знал, как объяснить это 
явление; только намного позже эффект нашел свое отражение в коммерческих 
приложениях. 
Ключевые слова: датчики, эффект Холла, униполярный датчик. 
 
Сегодня эффект Холла используется во всех видах электрических систем, как правило, в 

виде датчиков Холла. Эффект Холла - это разность потенциалов между двумя сторонами 
проводящего материала при воздействии магнитного поля. 
На высоком уровне это можно представить так: когда электроны проходят через 

проводник, они движутся в основном по прямой линии. Теперь, если вы поместите этот 
проводник в магнитное поле, электроны отклонятся от своей прямой линии силой Лоренца. 
Это неравномерное пространственное распределение электронов приводит к 
возникновению разности потенциалов в проводнике. Этот эффект используется в датчиках 
на эффекте Холла для обнаружения магнитных полей по разным причинам [2, c. 6]. 
Однополярный датчик Холла использует эффект Холла для работы как переключатель. 

Принцип работы следующий.  
 

 
Рис. 1. Униполярный датчик на эффекте Холла 
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Магнит, создающий положительное магнитное поле (южный полюс) достаточной силы 
(плотность магнитного потока), заставит устройство переключиться во включенное 
состояние. После включения униполярная ИС будет оставаться включенной до тех пор, 
пока магнитное поле не будет снято и ИС не вернется в свое выключенное состояние [2, c. 
81]. 
Работа этих переключателей обычно зависит от силы магнитного поля, направления 

поля и допусков устройства. В большинстве униполярных переключателей поле должно 
быть направлено перпендикулярно лицевой стороне корпуса. 
Одним из классических примеров применения этой технологии является рычаг 

переключения передач транспортного средства. Когда водитель перемещает рычаг, также 
перемещается магнит в нижней части рычага. Когда он меняет местоположение, различные 
датчики подвергаются воздействию магнитного поля, и их переключатель включается. 
Остальные, за пределами близости, выключены. Таким образом, водитель может управлять 
режимом работы (т.е. движение, парковка, задний ход, нейтраль) автомобиля [4, c. 69]. 
Другие приложения включают определение открытой или закрытой ориентации 

ноутбуков или выдвижных смартфонов. Униполярные датчики на эффекте Холла - 
полезная технология, использующая эффект Холла для работы в качестве переключателей. 
Эти устройства, которые часто используются в приложениях для определения 
приближения, представляют собой компактное гибкое решение для дизайнеров. Поскольку 
компании все еще разрабатывают и совершенствуют технологию, кажется вероятным, что 
эти устройства останутся широко доступными. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос инновационных методов создания 
имитационной модели системы радиосвязи с ортогональным частотным разделением 
каналов. 
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Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM – Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) – это применяемый во многих системах связи эффективный 
метод модуляции радиосигнала, позволяющий экономить частотный ресурс, по сравнению 
с другими видами модуляции.  
В настоящее время OFDM модуляцию поддерживают такие широко известные 

стандарты, как беспроводные локальные сети стандарта 802.11 (Wi - Fi), сети 
широкополосного беспроводного доступа стандарта 802.16 (WiMAX), цифровое 
телевизионное вещание стандартов DVB - T, DVB - T2, и др.  
Для передачи информации в системах связи с OFDM модуляцией применяются 

ортогональные частотные несущие, даже в условиях частичного перекрытия полос 
отдельных несущих возможна демодуляция модулированных сигналов.  

OFDM модуляция выполняется с помощью цифровых методов с последующим 
переносом модулированного сигнала в частотную область с помощью обратного быстрого 
преобразования Фурье (ОБПФ). В приемном тракте после линейного усиления 
принимаемого сигнала осуществляется его перенос из частотной области во временную с 
помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) с последующей его обработкой в 
цифровом виде.  
Принцип построения модема системы связи с OFDM может быть пояснен с помощью 

приведенной на рис. 1 структурной схемы. 
Информационный сигнал формируется источником сигнала и представляет собой 

цифровой поток с равномерным распределением нулей и единиц.  
На следующем этапе поток данных в блоке последовательно - параллельного 

преобразования разделяется на несколько параллельных потоков со снижением скорости в 
N раз, где N – количество потоков на выходе блока преобразования.  
Блок модулятор QAM - 16 изменяет фазу и амплитуду несущего колебания, преобразуя 

значение информационного сигнала в соответствующую ему точку сигнального созвездия. 
На следующем этапе преобразования в блоке ОБПФ модулированные потоки символов 

из временной области преобразуются частотные несущие в частотной области, которые в 
блоке параллельно - последовательного преобразования комплексируются в один поток. С 
целью борьбы с явлением многолучевости к цифровому модулированному потоку 
добавляется циклический префикс путем копирования нескольких конечных символов 
кадра и добавления их в начало кадра.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы связи с OFDM 
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Для передачи по каналу связи цифровой поток преобразуется в аналоговый сигнал, 
усиливается и поступает на выход передатчика. 
На приемной стороне выполняется обратное преобразование сигнала. В блоке АЦП 

осуществляется аналого - цифровое преобразование сигнала для его последующей 
обработки в приемнике.  
Далее, цифровой поток подвергается последовательно - параллельному преобразованию, 

удаляется подверженный искажениям циклический префикс, после чего, в блоке БПФ 
выполняется перенос сигнала из частотной области во временную и его дальнейшая 
обработке выполняется во временной области. 
В блоке демодулятора QAM - 16 осуществляется квадратурная обработка и демодуляция 

с выделением информационного сигнала из модулированного колебания высокой частоты. 
Блок параллельно - последовательного преобразования формирует из нескольких 

индивидуальных каналов единый цифровой поток, который поступает к получателю 
сигнала. 
Описанная структурная схема системы связи с ортогональным частотным разделением 

каналов была реализована в виде имитационной модели в программной среде MATLAB / 
Simulink. Результаты моделирования представлены на рис. (2) - (3). 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Сигнальное созвездие QAM - 16 на передающей (а) и приемной (б) стороне 
 

 
а) б) 

Рис. 3. Спектр сигнала на передающей (а) и приемной (б) стороне 
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ЛИТИЙ - ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, СПОСОБЫ ЗАРЯДА 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению литий – ионных аккумуляторов. Определены 

принципы работы литий – ионных аккумуляторов, способы заряда. Представлены условия 
эксплуатации и особенности использования литий – ионных аккумуляторов. Рассмотрены 
стандарты заряда. 
Ключевые слова 
Аккумулятор, заряд, устройство, эксплуатация, стандарт. 
Общие сведения о литий - ионных аккумуляторах 
Аккумулятор – устройство, предназначенное для хранения энергии и использования её в 

дальнейшем. В самой простой интерпретации аккумулятор преобразует электрическую 
энергию в химическую, а также обеспечивает ее обратное преобразование.  
Литий из всех металлов является наиболее легким, а также имеет достаточно большой 

отрицательный электрохимический потенциал. 
Начало исследований литий - ионных аккумуляторов (далее - Li - ion аккумуляторы) 

были начаты еще в начале 20 - го столетия. В 70 - е годы появились опытные не 
перезаряжаемые образцы. Сделать аккумуляторы вновь заряжаемыми не удавалось. В 
начале 90 - х годов удалось создать перезаряжаемые аккумуляторные элементы на основе 
оксида лития, т.к. чистый литий очень не устойчив и его использование приводило к 
сильному нагреву и взрывам аккумуляторов. [1] 
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На сегодняшний день Li - ion аккумуляторы используются практически во всех сферах 
жизни. Автомобили, радиостанции, ноутбуки, сотовые телефоны, строительная техника и 
это далеко не полный список областей использования. 
Такое обширное использование этого вида аккумуляторов обосновывается 

превышением удельных характеристик Li - ion аккумуляторов над другими. Имеют низкое 
значение саморазряда, а также малые массогабаритные показатели. [2] 
Принцип работы Li - ion аккумуляторов 
Работа Li - ion аккумуляторов основана на применении металла с наибольшей 

возможностью терять электроны, т.е. лития. У лития на орбите имеется один электрон, 
поэтому литий химически активен. 
Но как было упомянуто ранее, в реальных образцах применяется оксид лития, который 

достаточно стабилен. 
Принцип получения электрического тока следующий: при отделении от оксида атома 

лития, он сразу превратится в положительный ион, т.к. потеряет электрон, а сам ион 
“потеряется”. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить возвращение иона обратно 
в оксид на свое место. В свою очередь мы получим прохождение электрического тока из - 
за передвижения электрона. 
Поговорим о строении Li - ion аккумуляторов. Стоит упомянуть, что данный вид 

аккумуляторов имеет помимо оксида лития графит и электролит. Электролит применяется 
для фильтрации (пропускает через себя только ионы лития). Электроны же в свою очередь 
отражаются от него. 
Рассмотрим процесс заряда. Подключим аккумулятор к зарядному устройству плюсовой 

клеммой со стороны оксида лития, а минусовой со стороны графита. Плюс зарядного 
устройства начнет притягивать электроны, которые проходят через зарядное устройство, 
попадают на минусовую клемму и наконец, достигают графита. Пока электроны проходили 
через источник питания, ионы литий притягивались минусом зарядного устройства к 
графиту, пролетая через электролит. Таким образом, при достижении всеми ионами 
графита, батарея полностью зарядится.  
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Рисунок 1 - Строение Li - ion аккумулятора 
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Теперь необходимо создать электрический ток при подключении нагрузки. Это 
происходит путем возвращения ионов на свои места в оксид. В то же время электроны 
также возвращаются на свои места. 
Графит в свою очередь является просто копилкой частиц. 
Условия эксплуатации и особенности использования Li - ion аккумуляторов 
При использовании Li - ion аккумуляторов не стоит забывать о правилах эксплуатации. 
Li - ion аккумуляторов имеют малую устойчивость к перезаряду и переразряду, т.к. в 

первом случае присутствует сильное тепловыделение, повышение давления, а во втором 
случае напряжение снижается ниже порогового и поднять его до необходимого можно 
только с помощью специального зарядного устройства. Также происходит сильная потеря 
емкости. Поэтому современные аккумуляторы имеют микросхему управления, которая 
останавливает заряд аккумулятора при достижении напряжения заряда либо при 
превышении температуры установленного значения, а также позволяет зарядить 
аккумулятор при очень низком напряжении путем подачи очень малого тока. [1] 
Заряд Li - ion аккумуляторов необходимо производить в комбинированном режиме, о 

чем будет упомянуто далее. 
В аккумуляторах данного вида отсутствует эффект памяти, поэтому нет необходимости 

производить периодически полный разряд перед зарядом аккумулятора. 
Хранения данных аккумуляторов оптимально производить при 40 % заряде и 

температуре 15 градусов по Цельсию. 
По возможности необходимо использовать оригинальные зарядные устройства, т.к. 

производитель проектирует эти устройства для максимально эффективного заряда и 
главное для предотвращения технических поломок. На данный момент существует 
множество международных стандартов заряда аккумуляторов, которые производители 
внедряют в свои зарядные устройства. Поэтому при поломке оригинального зарядного 
устройства подобрать похожее не составляет трудности. 
Максимальная температура использования составляет +50 градусов по Цельсию. 
Способы заряда Li - ion аккумуляторов 
Рассмотрим основные способы заряда: 
1. Классический способ (комбинированный) 
Суть этого метода заряда в следующем: предварительный этап необходим, когда 

аккумулятор будет подвергнут переразряду. Как было описано ранее, вывести его из этого 
состояние можно подачей малого тока. Также данный этап является так называемой 
“защитой от дурака”. Если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, то система 
управления поймет это и прекратит заряд. Если бы этого этапа не было, то на аккумулятор 
сразу бы подавался большой ток, что в свою очередь могло привести к взрыву. 
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Рисунок 2 - Классический способ заряда 
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На первом этапе происходит заряд постоянным током, который может быть различного 
номинала. После определенного количества времени, напряжение на аккумуляторе 
достигнет требуемого значения, и система перейдет ко второму этапу. 
Во время второго этапа напряжение поддерживается постоянным, а так в свою очередь 

уменьшается по экспоненциальному закону. При достижении током определенного 
значения заряд прекращается. [4] 

2. Прерывистый заряд постоянным током. 
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Рисунок 3 - Прерывистый метод заряда постоянным током 

 

Собственно, как видно из графика, заряд осуществляется импульсами постоянного тока. 
По мере заряда аккумулятора, напряжение будет повышаться, а импульсы становиться 
короче.  
Таким образом, показателем заряда аккумулятора является период импульса или 

напряжение. [4] 
3. Заряд падающим током 
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Рисунок 4 - Заряд падающим током 

 

 Суть этого метода заключается в заряде постоянным током, имеющим набор 
дискретных, ранее определенных значений. Показателем снижения тока является 
напряжение на аккумуляторе. [4] 
Стандарты заряда Li - ion аккумуляторов 
Заряжать аккумулятор можно различными значениями тока. Существует 2 режима 

заряда: нормальный и ускоренный. Значения тока измеряется в долях от емкости 
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аккумулятора. При нормальном режиме заряда значение тока составляет 0,2 – 0,5 C, а 
ускоренный режим подразумевает 0,5 – 1 C.  
Рассмотрим наиболее распространенные стандарты заряда: 
1. USB Power Delivery  
Порт USB 2.0 имел значение тока 500 мА и напряжение 5 В. Понятно, что производить 

заряд таким образом очень долго. Устранить такое положением дел призван стандарт USB 
Power Delivery (USB PD), который позволяет передавать через интерфейс USB мощность 
до 100 Вт. [6] Такой мощности хватит даже для зарядки ноутбука. Диапазон напряжений 
составляет 5 - 20 В, а тока 2 - 5 А соответственно. При этом коннектор может быть разным: 
microUSB, USB - A, USB - C. Также стоит отметить, что выбор нужного напряжения 
происходит автоматически. Таким образом, блоком питания от ноутбука можно заряжать и 
смартфон. Данный стандарт на мой взгляд является наиболее перспективным на данный 
момент. Это подтверждает активное использование этого стандарта компанией Apple. [7] 

2. Quick Charge 3.0 
Этот стандарт разработан компанией Qualcomm. Максимальная мощность составляет 18 

Вт. Напряжение меняется в пределах 3,2 – 20 В, а максимальный ток составляет 1,2 А. 
Также, как и предыдущий стандарт, данный имеет технологию “умного” выбора 
напряжения заряда, которая также снижает ненужные потери энергии. Версия стандарта 3.0 
совместима с предыдущими версиями. На данный момент существует четвертая версия 
стандарта, но она еще не распространена. Стоит отметить, что данный стандарт наиболее 
распространен в android устройствах. [5] 

3. MediaTek Pump Express 
Стандарт был представлен в 2016 году компанией MediaTek. Работает с разъемом USB - 

C. Особенность этого стандарта является поступление тока напрямую к аккумулятору, 
минуя схему управления. Но слежение за температурой и напряжением все равно 
происходит. Напряжение может меняться в пределах 5 – 12 В, а ток 2 – 1,25 А 
соответственно. Компания утверждает, что современный Li - ion аккумулятор с помощью 
данного стандарта можно зарядить от 0 до 70 % за 20 минут. 
Таким образом, преимущество Li - ion аккумуляторов над другими объясняется 

превышением их удельных характеристик над другими. Они имеют низкое значение 
саморазряда, малые массогабаритные показатели. 
Имеется тти способа заряда Li - ion аккумуляторов, такие как: комбинированный заряд, 

прерывистый заряд постоянным током, а так же заряд падающим током. Стоит отметить, 
что важным условием безопасного заряда является применение сертифицированных 
зарядных устройств от проверенных производителей. [8] Использовании не 
сертифицированных зарядных устройств, а так же нарушение условий эксплуатации может 
привести к выходу из строя аккумуляторной батареи, а в некоторых случаях к его перегреву 
и последующему взрыву.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу конструкций приборов наблюдения боевых машин, 

рассмотрению проблемы ограниченного обзора экипажей, а также современные 
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Ключевые слова 
Бронетранспортер, приборы наблюдения, видеокамеры. 
 
С самого начала применения бронетанковой техники главным уязвимым их местом был 

ограниченный обзор экипажей, что широко использовалось расчетами различных видов 
противотанковых средств, начиная с артиллерийских установок и заканчивая пулеметными 
расчетами, ручными противотанковыми гранатометами и даже стрелковым оружием.  
В эпоху современных технологий и технологического прогресса можно заметить, что 

происходит разработка новых видов, усовершенствование старых образцов бронетанкового 
вооружения и техники. Как показывает практика эксплуатации, ведения боевых действий в 
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ходе специальных операций, а также анализ существующих модификаций современных 
образцов вооружения военной и специальной техники, приборам наблюдения боевых 
машин уделяется малое значение на этапе проектирования, вследствие чего, проблема 
«слепоты» экипажей остается не решенной.  
Таким образом, тема исследования представляет интерес с точки зрения повышения 

эксплуатационных показателей путем совершенствования конструкций элементов 
наблюдения и носит актуальный характер для войск. 
Одним из основных и легендарных образцов бронетанковой техники, имеющее свое 

штатное вооружение является бронетранспортер БТР - 80, представленный в различных 
модификациях.  
Для обеспечения наблюдения за местностью в машине установлен комплекс приборов 

наблюдения, который включает в себя дневные, ночные и комбинированные приборы 
наблюдения. Кроме того, машина оборудована смотровыми люками и зеркалами заднего 
вида. Так, например, на месте командира машины штатно установлены четыре прибора 
наблюдения: ТКН – 3М (комбинированный – дневной и ночной) и три прибора 
наблюдения ТНПО – 115. На месте водителя имеются четыре прибора наблюдения ТНПО 
– 115. В темное время суток в среднюю переднюю шахту устанавливается ночной прибор 
ТВНЕ – 4Б, который в нерабочем положении размещается в укладочном ящике, 
установленном на нише второго левого колеса машины. На месте наводчика в башне 
размещаются приборы ТНП – 205 и ТНПТ – 1. 
Для обеспечения наблюдения с мест мотострелков машина оборудована четырьмя 

приборами наблюдения ТНПО – 115 и двумя ТНП – 165А. Кроме того, десант может 
наблюдать через стекла в амбразурах для стрельбы из личного оружия.  
Комплекс дневных приборов наблюдения используется командиром и водителем только 

в боевой обстановке, при угрозе поражения огневыми средствами противника. В небоевой 
обстановке командир и водитель используют для наблюдения смотровые люки с 
ветровыми стёклами, которые в боевой обстановке закрыты броневыми крышками. Для 
обеспечения лучшего обзора через смотровой люк водителя средний прибор ТНПО – 115 
должен быть снят вместе с подушкой налобника со своего рабочего места. Для обеспечения 
наблюдения командира и водителя позади расположенной местностью снаружи корпуса 
машины установлены зеркала заднего вида. В боевой обстановке зеркала прижимаются к 
листам корпуса машины, чтобы не перекрывать поле зрения через боковые приборы ТНПО 
– 115.  
Таким образом, из проведенного анализа установлено, что приборы наблюдения 

подразделяются на дневные (ТНПО – 115, ТНП – 165А, зеркало заднего вида) и ночные 
(ТКН – 3М, ТВНЕ – 4Б). Данные приборы также используются и на остальных 
модификациях бронетранспортера [1, с. 283]. 
В эпоху современных технологий и предъявляемых требований оборонная 

промышленность, как отечественного производителя, так и зарубежных стран уделяют 
особое внимание, в том числе вопросам повышения обзорности экипажа и как следствие, 
эффективности её применения. В этой связи в целях обеспечения информативности 
экипажа боевых машин производители и заказчики выдвигают ряд конструктивных 
решений. 
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Рис.1. Комплексное устройство «панорама – прицел – дальномер» 

 
Так, например, комплексное устройство панорама – прицел – дальномер, представленное 

на рисунке 1 разработано израильской компанией Elbit System. Данное устройство 
представляет собой платформу, которая имеет стабилизацию в двух плоскостях, а также 
баллистическую защиту от стрелкового оружия и небольших осколков. Если сравнивать 
размеры окуляров электронных камер с оптическими приборами наблюдения, то можно 
заметить, что они значительно меньше. В состав аппаратуры входят: видеокамера формата 
HDTV, тепловизор и лазерный дальномер. Привод данного устройства обеспечивает 
круговой обзор (360 градусов по горизонтали) и качение от - 20 до +60 градусов в 
вертикальной плоскости [4, с.67]. 

 

 
Рис. 2. Оптоэлектронная система наблюдения 

 
Не менее интересное техническое решение, сочетающее в себе все необходимые 

параметры приборов наблюдения, предложил немецкий концерн Rheinmetall в виде 
оптоэлектронной системы (рис. 2), которая устанавливается по углам башни. Данная 
система включает в себя четыре блока, в каждом из которых по три неподвижные камеры. 
Работают камеры в видимом и инфракрасном диапазонах оптического спектра. Угол обзора 
камер составляет 60 градусов, частично перекрывающий поле зрения соседних камер. В 
добавление к системе устанавливается специализированный процессор компьютерной 
аппаратуры, который позволяет индивидуально каждому из членов экипажа приближать 
любой сегмент, тем самым синтезируя круговую панораму. 
На перспективу японская компания Toshiba предложила заменить однообъективные 

камеры с ограниченным обзором фасеточными камерами с углом обзора в 180 градусов 
(рис. 3). Малый размер камер позволяет обеспечить многократное резервирование 
приборов наблюдения, а также дает возможность быстрой замены при выходе из строя с 
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помощью механизированных укладок под камерами. Данная камера сконструирована по 
принципу глаза насекомого и представляет собой куб, каждое ребро которого имеет длину 
10 мм. Размер центральной фоточувствительной матрицы составляет 5x7 мм. Над матрицей 
находится сферический массив из 500000 микролинз, диаметр каждой из которых 
составляет 0,03 мм. При съемке, линзы собирают отдельные изображения, а затем 
процессор формирует их воедино, измеряя расстояние до объекта в кадре, вычисляет 
разницу между ними и производит отдельную картинку [5, с. 34]. 

 

 
Рис. 3. Фасеточная камера 

 
Компания Orlaco предоставляет решения по установке камер и мониторов, которые бы 

помогали создавать более надежную и безопасную эксплуатацию техники. Данная 
компания разрабатывает и производит различные сертифицированные, надежные и 
полноценные решения по камерам видеонаблюдения, которые эффективно устраняют 
наличие мертвых зон вокруг транспортных средств. Предлагаемые варианты, не только 
улучшают надежность, безопасность и эффективность применения техники, но и 
повышают эргономику и комфорт для водителя. Решения видеонаблюдения военных 
автомобилей компании Orlaco обеспечивают постоянную осведомленность об 
окружающей обстановке, а также помогают управлять транспортным средством быстро и 
эффективно. 
Решение для улучшения обзора бронетехники компании представлено на рисунках 4 и 5. 
 

 
Рис. 4. Системы технического зрения Orlaco 
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Лучшим решением обеспечения обзора для бронетранспортеров является инфракрасная 
система ночного видения MIL – STD. Она позволяет обеспечить экипажу полный обзор, 
получать информацию о происходящей ситуации и окружающей обстановке вокруг на все 
360 градусов. С этой целью, камеры и дисплеи устанавливаются по всему корпусу машины, 
как продемонстрировано на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рис. 5. Решение для улучшения обзора бронетехники 

 
Инфракрасные камеры ночного виденья с круговым обзором MIL – STD используются 

вместо перископа или в дополнение к нему. С помощью камер представляется возможным 
получить четкий обзор вокруг транспортного средства. В основном, изображение 
проецируется на экран в режиме квадратора с возможностью переключения для 
полноэкранного просмотра. Подобные технические решения применимы и к военным 
грузовым автомобилям (рис. 6) [5, с.56]. 

 

 
Рис. 6. Решение для улучшения обзора грузовых военных автомобилей 

 
В зависимости от предназначения транспортных средств специального назначения 

возможны различные конструктивные решения установки камер для улучшения обзора. 
Типовым решением является установка четырех камер и пары мониторов. Например, 
камера заднего вида в момент включения передачи заднего хода позволяет водителю 
видеть зону за автомобилем, что обеспечивает безопасность движения и наилучшие 
условия обзорности за дорожной ситуацией. 
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Таким образом, из проведенного анализа мы можем сделать вывод, что камеры 
видеонаблюдения широко используются как на автомобильной, так и на бронетанковой 
технике зарубежных производителей. Предлагаемые конструкторские решения достаточно 
разнообразны и эффективны, помогают решать проблему «слепоты» экипажей. Разработка 
собственного решения на этапе проектирования с учетом опыта эксплуатации 
подтверждает свою эффективность, повышает эксплуатационные показатели и боевую 
готовность подразделений.  
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Аннотация 
Стандартные и общепринятые методы подготовки IT - специалистов в вузах все больше 

и больше не соответствуют требованиям рынка. В статье указываются главные принципы 
системы и сопутствующие организационные решения. 
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Следует определить некоторые области IT для нахождения способа лучшего обучения за 

быстрый срок и дальнейшее трудоустройство. Веб - программирование и 1С - 
программирование категории выбраны после выборочного анализа глобального рынка 
труда, низкой требовательности входа, возможности профессионального обучения. После 
анализа выбрали направление веб - программирования. Основными стали критерии: Работа 
за границей на биржах по удаленной связи и непредвзятость к конкретной отрасли бизнеса 
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или направления разработок. Работа на 1С в начальном этапе дает больший оклад, но со 
временем веб - программирование потенциально больше подходит для высокого заработка. 
Необходимо изучать основные направления программирования 1С. Расписать план 

действий и обучения. Выделяя главную цель - смену направления деятельности 
необходимо будет добиться результата. Скорее всего, по началу будут нерешительные 
действия и запутанный код, но каждый программист, который не продолжает свое 
обучение постоянно, не сможет, в конце концов стать профессиональным специалистом. 
Но учиться на месте под руководством более опытных профи намного легче.  
«Веб - программирование» уточним, что есть два кардинально разных направления: 

"Front - End" и "BackEnd". "Front - End" легче и понятнее для новичков. Его изучение 
приведет к быстрейшему выполнению поставленной задачи. Поэтому дальше будем 
рассматривать направление "Front - End". 
Да, возможно, потом можно и "BackEnd" выучить и даже заменить сферу деятельности 

на него. А возможно овладеть и двумя вариантами [2, c. 1]. 
Для этого также понадобиться соответствующий уровень английского, а точнее не ниже 

пред порогового уровня – это такой уровень владения английским, при котором вы 
способны понять смысл знакомых выражений, можете задавать простые вопросы и знаете 
основные правила грамматики.  
Начать можно с: htmlacademy.ru - наилучший ресурс для начинающих. Интерактивные 

задачи с самого начала. Все главные курсы не требуют оплаты. Платный аккаунт на сайте 
дает доступ к профессиональным урокам. 
Другие уроки на сайтах следует проходить параллельно с предыдущей базой: 
1. www.codecademy.com - Англоязычный ресурс где, несмотря на курсы по 

HTML&CSS есть возможность посмотреть и овладеть JavaScript и jQuery + средние 
обучающие уроки по "BackEnd"  

2. https: // dash.generalassemb.ly - аналогичный ресурс на английском. Рекомендуются 
тем, что выполняют имитацию вполне реальной работы на сайте фриланса.  
Есть еще множество сайтов и курсов на них, но для основного изучения достаточно и 

вышеперечисленных. 
В каждом случае необходимо изучить JavaScript. Здесь помощь окажет упомянутый сайт 

выше www.codecademy.com + learn.javascript.ru [1, c. 1]. 
Основное - много практики. Применяйте свои изученные курсы. Повторите основы. К 

примеру, сейчас парадигма ООП выполняется практически во всех компилируемых и 
интерпретируемых языках программирования. Значит, сначала следует полистать 
несколько книг по основным вопросам ООП, основам алгоритмов и структурирования 
данных.  
Эти знания действительно дадут полное представление о технологиях в используемых 

языках программирования. Тем более с такими полученными знаниями уже будет 
достаточно изучить один язык программирования с «С» - синтаксисом для того, чтобы 
легко перейти на другой. Также у вас уже сложится отличное знание, где используется язык 
программирования. И сразу будет понятен путь развития и выбора направления [3, c. 1]. 
Собственно, когда определяетесь с языком программирования, начните изучать его. Но 

не стоит налегать на курс с уровня профессионала и т.д. Еще весомым фактором для 
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выбора языка и технологии может стать отслеживание рынка вакансий. Хотя этот фактор 
нисколько не отражает действительность. 
Если вы выбрали язык программирования, который нужен вам, освойте его до 

оптимально среднего уровня. Изучите основные технологии, библиотеки и фреймворки 
применимые для этого языка. Знания самого языка не несут такой ценности, как отличная 
работа с фреймворком .NET и навыками работы в том же ASP.NET, WPF\Silvelight и т.д. 
Подводя итоги данной статьи, опираясь на среднюю статистику можно подсчитать, что 

скорее всего, невозможно изучить язык и технологии языка на все 100 процентов. Практика 
показывает, что 20 процентов конкретных знаний языка достаточно для решения 80 
процентов всех задач.  
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Аннотация 
 В сети энергосистемы уровень напряжения разный для всех ступеней сети. И, как мы 

знаем, чтобы уменьшить потери и сделать систему рентабельной, мы используем высокое 
напряжение и ток. В этом состоянии очень сложно измерить различные величины 
энергосистемы, например; напряжение, ток, частота, коэффициент мощности и т. д. И 
очень дорого создавать измерительные приборы для измерения количества на этом 
высоком уровне. 
Следовательно, чтобы избежать этого критического состояния, используется 

трансформатор для понижения уровня напряжения и тока в сети энергосистемы. А также 
используется с реле защиты для защиты сети энергосистемы. В данной статье мы кратко 
разберемся с трансформатором, который используется для специальной функции 
измерения величин в энергосистеме. 
Ключевые слова 
Электротехника, измерительный трансформатор, трансформатор, электромеханика, 

электротехнические машины. 
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Трансформатор, используемый для измерения электрических величин системы 
переменного тока, известный как измерительный трансформатор. Измерительный 
трансформатор снижает уровень напряжения и тока до заданного номинального уровня. 
Следовательно, это будет стандартная система измерения для всей сети энергосистемы. 
Трансформатор тока рассчитан на работу при 5 А, а трансформатор напряжения рассчитан 
на работу при 110 В. 
Первичная обмотка измерительного трансформатора подключена к сети высокого 

напряжения или высокого тока. Измерительные приборы подключены к вторичной 
обмотке. 
Измерительные трансформаторы в основном подразделяются на два типа; 
 Трансформатор тока (ТТ); 
 Трансформатор потенциала (PT) или трансформатор напряжения. 
В сети энергосистемы – трансформатор тока, используемый в измерительном элементе 

для измерения тока системы. Следовательно, он подключается последовательно с линией 
или частью системы. 
Он разработан, чтобы иметь точный коэффициент тока и соотношение фаз. Итак, 

измерительный элемент измеряет точные показания. Первичная обмотка ТТ соединена с 
линией, а измерительный элемент или счетчики и защитные устройства соединены с 
вторичной обмоткой. ТТ используется для понижения тока в целях безопасности и 
снижения стоимости измерительного и защитного оборудования. 
Трансформаторы потенциалов также известны как сокращенное название PT. Он также 

известен как трансформатор напряжения. Как правило, трансформаторы напряжения 
используются для измерения напряжения в линии или части сети. 
Он разработан для точного соотношения напряжений и фаз. Следовательно, 

измерительный элемент измеряет точное напряжение. 
Доступны три типа трансформаторов напряжения; 
 Электромагнитный; 
 Конденсатор; 
 Оптический. 
Обычно трансформатор напряжения рассчитан на стандартное вторичное напряжение 

120В и 70В. Но в большинстве случаев вторичное напряжение будет 120 В. Следовательно, 
стандартные соотношения: 600 / 120 В, 480 / 120 В и т.д. 
Из - за множества преимуществ в сети энергосистемы измерительного трансформатора 

есть несколько применений. Достоинства измерительных трансформаторов перечислены 
ниже. Это будет стандартное соотношение для измерения напряжения и тока, что поможет 
сконструировать измерительное оборудование с таким же соотношением. Следовательно, 
это снизит стоимость измерительного прибора и его можно легко заменить. Он обеспечит 
электрическую изоляцию между высоковольтной и сильноточной системой с 
измерительным оборудованием, чувствительным к напряжению и току. К вторичной 
обмотке измерительного трансформатора можно подключить несколько единиц 
оборудования. Потребляемая мощность измерительного прибора будет меньше за счет 
работы при низком напряжении и малом токе. 
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Аннотация 
Подстанции используются для распределения электроэнергии по разным направлениям. 

В этой статье мы обсудим различное оборудование, используемое на подстанции. 
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 Основное оборудование, используемое на подстанции, является: трансформатор, 

автоматический выключатель, изолятор, предохранители, молниеотвод, изолятор, 
заземлитель, шунтирующий конденсатор и реактор. 
Трансформатор - это статическое устройство. Он используется для преобразования 

мощности с одного уровня напряжения на другой без изменения частоты. Трансформаторы 
можно разделить на два вида [3, c. 41]: 

 - Силовые трансформаторы; 
 - Измерительные трансформаторы. 
Силовые трансформаторы: повышающие трансформаторы, используемые на 

генерирующих станциях для повышения напряжения для передачи, тогда как понижающие 
трансформаторы используются на конечных станциях приема для понижения напряжения 
для вторичной передачи, а также первичного и вторичного распределения. Измерительный 
трансформатор, используемый для измерения и защиты [2, c. 36]. 
Автоматический выключатель - это устройство, которое может автоматически прервать 

работу секции или цепи, если в этой секции существует ненормальное или неисправное 
состояние. 
В нормальном рабочем состоянии контакты каждой пары замыкаются сами на себя, и 

автоматический выключатель замыкается. В случае какой - либо ненормальной ситуации 
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подвижный контакт каждой пары размыкается против сил пружины механическим 
устройством через цепь отключения, запитанную аккумулятором. Цепь отключения 
приводится в действие одним или несколькими реле, распознающими ненормальное 
состояние. 
Изоляторы используются для изоляции цепи, когда ток уже прервался. Изолятор – это 

выключатель с ручным или моторным приводом. Они предназначены для отключения всех 
автоматических выключателей для обслуживания и ремонта. Изоляторы также 
используются для отключения линий и позволяют извлекать оборудование из системы для 
ремонта, технического обслуживания и тестирования [1, c. 81]. 
Изоляторы помогают создать секционную шинную систему. Он не должен открываться. 

В условиях нагрузки и по этой причине блокируется автоматическими выключателями для 
предотвращения работы под нагрузкой. Однако они способны справляться с небольшими 
токами зарядки. Изоляторы на линейной стороне автоматических выключателей должны 
быть оборудованы заземляющими ножами. 
Предохранитель - это нерегулируемое однофазное устройство прямого действия, которое 

реагирует как на величину, так и на продолжительность протекающего через него тока. 
Предохранители могут использоваться как в линиях низкого, так и в высоковольтных сетях. 
Предохранители - это защитные устройства. 
Все оборудование вызывной станции должно быть защищено от прямых ударов молнии 

и бегущих волн, достигающих станции по линиям передачи. Устройство защиты от 
перенапряжений шунтирует перенапряжения на землю, таким образом поддерживая 
напряжение на защищенной изоляции на безопасном уровне [3, c. 22]. 
Для ответственного оборудования используются молниеотводы станционного типа. 

Дуговые рожки или зазоры между стержнями используются для менее важной изоляции. 
Например, изоляция трансформатора должна быть защищена молниеотводом, в то время 
как изоляция трансформаторного ввода может быть защищена зазором между стержнями, а 
изолятор может быть оборудован дугогасительным рожком. 
Изолятор. Фарфоровые изоляторы, используемые на подстанциях для поддержки и 

изоляции токоведущих проводов и шин. 
Заземлитель соединен между проводником и землей. Обычно это открытая позиция. 

Однако, когда линия отключена, этот переключатель замыкается для разряда захваченного 
заряда на землю. 
Шунтирующий конденсатор и реактор. Эти конденсаторы поставляют реактивную 

мощность на нагрузки и, таким образом, помогают улучшить коэффициент мощности. 
Иногда реакторы также могут использоваться для поглощения реактивной мощности, 
подаваемой по линии. 
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Аннотация 
 В линии передачи используется для подключения электростанции с распределительной 

сетью. Электроэнергия вырабатывается на напряжениях 11 - 15 кВ на большинстве типов 
электростанций. Но нам нужно увеличить уровень напряжения в линии передачи, чтобы 
уменьшить потери I2R. В этой статье были рассмотрены разные типы проводов, 
используемых в воздушной линии электропередачи. 
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 Система передачи может быть классифицирована как воздушная линия передачи и 

линия подземной передачи. 
Проводники классифицируются в зависимости от используемого материала: 

однородный проводник (например, медь, AAC, AAAC); неоднородный проводник 
(например, ACAR, ACSR, ACSS, AACSR) [3, c. 51]. 

AAC (полностью алюминиевый проводник): состоит из одной или нескольких нитей 
твердотянутого алюминиевого сплава; он имеет ограниченное использование в линиях 
электропередачи и в сельских районах из - за использования больших пролетов; хорошая 
проводимость 61,2 % IACS; хорошая коррозионная стойкость; высокая удельная 
проводимость к весу; умеренная сила; он используется в коротких промежутках, где 
требуется максимальная передача тока; в прибрежных районах отличная коррозионная 
стойкость алюминия сделала AAC предпочтительным проводником; из - за относительно 
низкого отношения прочности к весу он широко используется в городских районах, где 
пролеты обычно короткие, но требуется высокая проводимость; эти проводники 
используются на всех уровнях напряжения линии передачи. Может использоваться в 
воздушных линиях электропередачи низкого, среднего и высокого напряжения. 

AAAC изготовлен из высокопрочного сплава алюминия, магния и кремния с 
различными вариантами сплавов электротехнического качества. Эти проводники 
разработаны с учетом хорошего соотношения прочности и веса. Этот тип проводов 
обеспечивает улучшенные электрические характеристики и отличные характеристики 
провисания - растяжения. И он имеет превосходную коррозионную стойкость по 
сравнению с ACSR [2, c. 99]. 
Эквивалентные проводники из алюминиевого сплава имеют примерно такую же 

токовую нагрузку и прочность, что и их аналоги из ACSR, с значительно улучшенным 
соотношением прочности к массе. А также демонстрируют существенно хорошие 
характеристики электрических потерь по сравнению с однослойными конструкциями 
ACSR. Коэффициент теплового расширения больше, чем у ACSR. В агрессивных средах 
этот тип проводов может использоваться в качестве замены ACSR в качестве линии 
передачи и распределения. 

ACAR (армированный алюминиевым проводником сплав). ACSR - это короткая форма 
армированного алюминиевого сплава проводника. Он изготовлен из концентрически 
скрученных проволок из алюминия 1350 на сердечнике из высокопрочного сплава 
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алюминия, магния и кремния (AlMgSi). ACAR имеет лучшие электрические и 
механические свойства по сравнению с аналогичными проводниками другого типа, такими 
как; ACSR, AAC или AAAC.  
В зависимости от размера жила жилы может быть одножильной или многопроволочной. 

Сердечник для AACSR доступен с гальванизацией класса A, B или C; или с алюминиевым 
покрытием (AW). Благодаря нанесению консистентной смазки на сердечник, этот тип 
проводов обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. 

ACSS - алюминиевые проводники со стальной опорой. Этот тип проводника 
представляет собой композитный многожильный провод с концентрической свивкой с 
одним или несколькими слоями жестко вытянутых отожженных алюминиевых проводов 
1350 - 0 на центральном стальном сердечнике. В ACSS при нормальных условиях 
эксплуатации механическая нагрузка в основном создается стальным сердечником, 
поскольку алюминий на стадии полного отжига не оказывает большого влияния на 
механическую прочность. Этот тип проводника подходит для применения там, где 
необходимы высокие рабочие температуры без потери механических свойств. Длительная 
ползучесть алюминия не влияет на характеристики конечного прогиба - растяжения [4, c. 
44]. 

ACCC означает композитные сердечники с алюминиевым проводником. Это 
концентрически многожильный провод. Этот проводник доступен с одним или 
несколькими слоями жестко вытянутых и отожженных алюминиевых проводов 
трапециевидной формы на центральном сердечнике из высокопрочного композитного 
углерода и стекловолокна. 
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МИНИАТЮРНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MCB) 

 
Аннотация 
Миниатюрный автоматический выключатель (MCB) становится неотъемлемой частью 

бытового, коммерческого и промышленного применения. Это небольшой выключатель 
отключения, работающий в условиях перегрузки и используемый для защиты 
электрической цепи или бытовых приборов в бытовых условиях. Используется как 
альтернатива предохранителю. 

 



50

Ключевые слова 
Электротехника, беспроводная передача энергии, магнитно - резонансная индукция. 
  
Миниатюрный автоматический выключатель (MCB) представляет собой 

автоматический выключатель. Он разработан для защиты электроприборов и людей от 
поражения электрическим током и неисправностей. В состоянии перегрузки или 
неисправности он используется для прерывания электрического тока, протекающего по 
цепи. В наши дни MCB очень часто используется в электрических сетях низкого 
напряжения вместо предохранителя [3, c. 62]. 

MCB – это отключающее устройство, которое действует как переключатель. В 
нормальных условиях работы он действует как замкнутый переключатель, а когда ток 
превышает заданный уровень, он действует как разомкнутый переключатель, чтобы 
разорвать цепь. Автоматический выключатель доступен в литом корпусе, который 
содержит механизм отключения и переключения. На основе термомагнитных датчиков 
работает механизм переключения. Такой чувствительный механизм присутствует внутри 
литого корпуса MCB. 

MCB подключается последовательно с каждой линией источника переменного тока, 
идущей к нагрузке, точно так же, как мы подключаем плавкие вставки последовательно с 
каждой линией питания. Если токи нагрузки, протекающие через автоматические 
выключатели, находятся на безопасном уровне, автоматические выключатели действуют 
как замкнутые переключатели и подключают источник переменного тока к нагрузке [2, c. 
82]. 
Но если ток нагрузки превышает определенное значение (зависит от номинальной 

мощности MCB), то соответствующее повышение температуры регистрируется датчиком 
температуры внутри MCB. И MCB отключится. Он будет действовать как разомкнутый 
выключатель для отключения нагрузки от источника питания. MCB может успешно 
заменить реле тепловой перегрузки и контактор. Таким образом, нам не нужно 
использовать два отдельных устройства для защиты. 
При необходимости миниатюрный автоматический выключатель (MCB) можно 

вручную включать и выключать, как и обычный выключатель. Автоматические 
выключатели представляют собой отключающие устройства с выдержкой времени, время 
срабатывания которых регулируется величиной коррекции. Это означает, что MCB 
срабатывает всякий раз, когда перегрузка существует в течение достаточно длительного 
времени. Следовательно, автоматические выключатели не реагируют на переходные 
нагрузки, такие как пусковой импульсный ток двигателя [2, c. 14]. 
Типичный вид MCB показан на рисунке ниже. MCB полностью заключен в 

формованную изолированную конструкцию. Система коммутации состоит из двух 
контактов; неподвижный и подвижный контакт. К этим контактам подключаются 
входящие и исходящие провода. 
Приводной механизм состоит из устройств как магнитного, так и теплового отключения. 

В нормальных условиях эксплуатации MCB работает как переключатель (ручной), чтобы 
включить / выключить цепь. В случае перегрузки или неисправности он автоматически 
срабатывает и отключается, чтобы прервать ток нагрузки.  
В некоторых автоматических выключателях магнитное поле, создаваемое катушкой, 

вызывает натяжение биметаллического элемента таким образом, что срабатывает механизм 
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отключения. Когда протекает ток короткого замыкания, магнитного поля, создаваемого 
катушкой, достаточно, чтобы преодолеть силу пружины и размыкать контакты. В 
большинстве MSB реализовано сочетание как магнитного, так и теплового отключения. 
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НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 
Аннотация 
В работе описана необходимость международной кооперации как одного из 

действенных способов эффективного развития экономики: переход на новый 
технологический уклад, техническая модернизация промышленности, достижение 
международных стандартов по качеству выпускаемой продукции, увеличение экспорта 
товаров, обеспечение полной загруженности производственных мощностей и появление 
новых рабочих мест.  
Ключевые слова: 
инновационное развитие, научно - технологическая и производственная кооперация, 

конкурентоспособность. 
Введение 
В современном мире можно наблюдать постоянно усиливающуюся конкуренцию, 

поскольку на рынке появляется большое количество аналогичных товаров, которые 
потребители в праве оценивать как по стоимостным, так и качественным характеристикам. 
При этом деятельность многих ТНК и их успехи еще раз подтверждают тот факт, что 
грамотное использование маркетинговой стратегии является мощным инструментом и 
долгосрочной инвестицией в инновационное развитие организации. 
Актуальной задачей эффективного экономического развития в настоящее время является 

определение необходимости комплексной разработки теоретических и методологических 
аспектов инновационных стратегий производственной и маркетинговой политики ТНК, что 
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может стать фундаментом в применении мирового опыта для научно - технологической и 
производственной ориентации организаций как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

1 Инновационное развитие Государственной корпорации 
В качестве яркого примера эффективной научно - технологической и производственной 

кооперации, а также организации высокотехнологичного производства, выступает 
Государственная корпорация (ГК) «Ростех» (до 23 июля 2014 года — «Ростехнологии»). К 
основным направлениям ее деятельности следует отнести: содействие компаниям 
различных отраслей промышленности в проведении научных исследований и разработок, 
оказание поддержки в производстве высокотехнологичной продукции, а также обеспечение 
продвижения и реализации высокотехнологичной промышленной продукции. 
В рамках принятой программы инновационного развития на период с 2011 по 2020 годы 

«Ростех» реализует проекты на сумму около 1 триллиона рублей. К 2020 году корпорация 
планирует увеличить долю инновационной продукции в совокупном объеме выпускаемой 
продукции на 10 % . В настоящее время «Ростех» активно взаимодействует с такими 
инновационными структурами Российской Федерации, как инновационный центр 
«Сколково», ОАО «Роснано» и ОАО «Российская венчурная компания». При этом 
организации, входящие в ГК «Ростех», сами успешно выполняют НИОКР с целью выпуска 
высокотехнологичной и инновационной продукции, которая востребована как на рынках 
государств — членов ЕАЭС, так и на других рынках. Приоритетами своего 
инновационного развития Государственная корпорация «Ростех» называет: разработку 
перспективных инновационных технологий, продуктов и услуг; технологическое 
перевооружение и переоснащение производственной базы; производство 
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; формирование современной 
инновационной инфраструктуры и эффективную коммерциализацию передовых 
разработок с использованием модели открытых инноваций. 

2 Крупные кооперационные связи 
Как было уже упомянуто, одним из действенных способов эффективного развития 

экономики, которое выражается в переходе на новый технологический уклад, в 
технической модернизации промышленности, во внедрении международных стандартов по 
качеству выпускаемой продукции, в увеличении экспорта товаров, в обеспечении полной 
загруженности производственных мощностей и в появлении новых рабочих мест является 
развитие международной научно - технологической и производственной кооперации, в том 
числе между организациями государств — членов ЕАЭС.  
Среди крупных кооперационных связей, которые сформированы в настоящее время на 

интеграционном пространстве ЕАЭС по отраслевой принадлежности, следует выделить: 
авиационную, космическую, автомобильную, фармакологическую, нефтяную, пищевую, 
строительных материалов и ряда других отраслей. Углубленная технологическая 
кооперация организаций стран — участниц ЕАЭС широко распространена в 
машиностроительной  промышленности. Развитие кооперационных связей в 
машиностроительной отрасли является важным аспектом в программе импортозамещения 
в государствах — членах ЕАЭС. Выстраивание кооперационных связей осуществляется 
между компаниями Российской Федерации и Республики Беларусь. В автомобилестроении: 
со стороны Республики Беларусь — «БелаЗ», «МаЗ», со стороны Российской Федерации — 
«Силовые машины», «КамаЗ», «ГаЗ». Производство дизельных двигателей: со стороны 
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Республики Беларусь — ОАО «Управляющая компания холдинга ―Минский моторный 
завод‖», со стороны Российской Федерации — ОАО «Тутаевский моторны й завод». 
Тракторостроение: со стороны Республики Беларусь — ОАО «Минский тракторный 
завод», ОАО «Гомсельмаш», со стороны Российской Федерации — ОАО «Ростсельмаш», 
ООО «ЧТЗ - Уралтрак». Международная научно - техническая и производственная 
кооперация способствует трансферу и внедрению современных и перспективных 
технологий, поскольку все участники кооперации заинтересованы в эффективной и 
рентабельной организации производства. Мировой и отечественный опыт по 
формированию и развитию кооперационных цепочек показывает, что алгоритмы 
совершенствования кооперационных связей должны содержать комплекс организационно - 
экономических мер: формирование правового поля в сфере научно - технологической и 
производственной кооперации; развитие частно - государственного партнерства; 
привлечение отечественных и зарубежных инвесторов; информационное и 
инфраструктурное обеспечение научнотехнологической и производственной кооперации. 
Заключение 
В заключении хочется отметить, что научно - технологическая и производственная 

кооперация должна способствовать реализации стратегии долгосрочного конкурентного 
развития за счет усиления производственной базы на государственном и международном 
уровнях путем углубления межрегионального и межгосударственного взаимодействия в 
ключевых сферах реального сектора экономики. Межгосударственную кооперацию 
целесообразно рассматривать не просто как один из способов интернационализации 
экономики, но и как эффективный элемент экономического развития и встраивания 
субъектов национальной экономики в экономический механизм мирового масштаба. 
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