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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.05.2018 г. 

XVII Международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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зультатов научно-практической деятельности 
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  
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Аннотация: показано влияние электрического поля на семена растений. Приведены графики спек-
тральных зависимостей возбуждения и люминесценции для семян гороха, клевера, чечевицы, ржи и 
перца. Представлена таблица интегральных параметров для исследования влияния электрического 
поля. 
 
Ключевые слова: семена растений, влияние электрического поля, спектры возбуждения и люминес-
ценции, интегральные параметры, исследование. 

 
Для контроля качества семян перспективным является применение методов фотолюминесцен-

ции. Они являются высокоточными, бесконтактными и экспрессными. Для их реализации разработана 
методика и прибор экспресс-анализа семян [1-3]. Целью данной работы является исследование зави-
симости фотолюминесценции семян сельскохозяйственных растений от наличия внешнего электриче-
ского поля. Исследование фотолюминесценции проводили на спектрофлуориметре «Флюорат-02-
Панорама», по ранее разработанной методике [4]. 

В ходе выполненной работы были проведены исследования спектральных характеристик воз-
буждения и люминесценции семян различных видов культур под влиянием электрического поля и без 
него. Для экспериментов были отобраны партии семян, таких культур как: горох, клевер, чечевица, 
рожь, перец.  Для каждой выбранной культуры отбирали  примерно 30 одинаковых семян, измерялись 
их синхронные спектры, а также спектры возбуждения и люминесценции. Они были исследованы как 
под действием электрического поля, так и без него. Для того, чтобы создать электрическое поле, был 
использован источник питания и металлические пластины размером 10x20см, соединенными между 
собой двумя проводами. Напряжение на источнике питания устанавливали равным 1500В. Расстояние 
между пластинами - 10 см.  

Результаты измерений спектров возбуждения и люминесценции под влиянием электрического 
поля и без него представлены на рис. 1 – 5. Каждая кривая на графиках является усреднённым значе-
нием из 30 кривых отдельно взятых семян. 
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Рис. 1. Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции гороха – 1,1’– без 

действия электрического поля, 2,2’– под действием электрического поля 
 

Из рис. 1 видно, что качественно кривые ηэ(λ) и φл(λ) в электрическом поле и без него не отлича-
ются, а количественно кривые возбуждения и люминесценции под действием поля немного снижаются. 

 

 
Рис. 2. Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции клевера – 1,1’– без 

действия электрического поля, 2,2’– под действием электрического поля 
  

 
Рис. 3. Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции чечевицы – 1,1’– без 

действия электрического поля, 2,2’– под действием электрического поля 
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Рис. 4. Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции ржи – 1,1’– без дей-

ствия электрического поля, 2,2’– под действием электрического поля 
 

 
Рис. 5. Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции перца – 1,1’– без 

действия электрического поля, 2,2’– под действием электрического поля 
 

Результаты для семян клевера, чечевицы, ржи и перца  (рис. 2,3,4,5) аналогичны результатам 
для гороха: качественно кривые в электрическом поле и без него не отличаются, а количественно воз-
буждение и люминесценция немного снижаются. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета интегральных параметров для исследования влияния электрического 
поля 

 
Культура 
 

H, о.е. Hэ, о.е. Ф, о.е. Фэ, о.е. 
Ф − Фэ

Ф
, % 

Горох 323 322 340 316 7,1 

Клевер 659 658 671 669 0,3 

Чечевица 306 304 423 417 1,4 

Рожь 672 653 690 674 2,3 

Перец 398 394 298 297 0,3 
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В результате проведенных исследований для различных видов культур удалось выявить четкую 
зависимость. Под влиянием электрического поля абсолютно у всех видов культур наблюдается сниже-
ние сигнала. Самая большая разность интегралов наблюдается у семян ржи (табл.1). 
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Аннотация. Рассматривается вопрос измерения важнейшей световой характеристикой излучения све-
тодиодов, интегрального светового поток Ф (лм) методом интегрирующей сферы. Приводится трехмер-
ная модель интегрирующего шара в оптической среде моделирования Zemax. В основе модели ис-
пользованы технические характеристики измерительного шара "ТКА-КК1". 
 

MODEL FOR MEASURING THE TOTAL LUMINOUS FLUX IN ZEMAX ENVIRONMENT 
 

 Stepanov Konstantin Grigorievich, 
Alexander Gorbachev 

 
Annotation. The question of measurement of the most important light characteristic of light-emitting diodes, 
the integrated light flux f (LM) by the method of integrating sphere is considered. A three-dimensional model of 
the integrating sphere in the optical medium of Zemax simulation is presented. The model is based on the 
technical characteristics of the measuring ball "TKA-KK1". 

 
Введение 
Важной световой характеристикой излучения светодиода является световой поток Ф (лм), опре-

деляющийся как интеграл всего потока излучения, заключенного под пространственной индикатрисой 
излучения. 

Для оперативного проведения простых технологических измерений полного светового потока 
нами был выбран так называемый метод «интегрирующей сферы». В нем неизвестный световой поток 
сопоставляется с заранее вычисленным световым потоком образцового осе симметричного источника. 
Этот метод позволяет проводить измерения светового потока источника с произвольным распределе-
нием излучения в окружающем пространстве на порядки быстрее, чем гониометрический метод. Внеш-
ний вид измерительного интегрирующего шара приведен на рис. 1 [1]. 

Теория фотометрического шара показывает, что световой поток, рассеиваемый его внутренней 
стенкой, распределяется по ней весьма равномерно. 

Поэтому если внутрь полой сферы, стенка которой имеет во всех точках одинаковый коэффици-
ент отражения 𝜌, поместить источник S, излучающий световой поток Ф, то отраженный от стенки шара 

поток 𝜌Ф создаст во всех точках одну и ту же освещенность 

𝐸1 = 𝜌
Ф

4𝜋𝑟2 ,                                (1) 

где  r-  радиус поверхности шара. 
Общую (суммарную) освещенность в некоторой точке М на внутренней поверхности шара как ре-

зультат много кратных отражений от стенок шара можно рассчитать по формуле: 
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𝐸об =
𝜌

1−𝜌
 

Ф

4𝜋𝑟2 = 𝑎Ф ,                                         (2) 

где 𝛼 - коэффициент пропорциональности, зависящий только от свойств шара. Поэтому если ис-
пытуемый источник S со световым потоком Ф заменить внутри шара на образцовый источник S0 с из-
вестным световым потоком Ф0, то очевидно, что освещенность в точке М будет: 

𝐸0 = 𝛼Ф0            (3) 
Или, разделив выражение (4) на (5), получим: 

Ф = Ф0
𝐸

𝐸0
                                         (4) 

 

 
Рис. 1. Внешний вид интегрирующего шара "ТКА-КК1" 

 
Установив тем или другим способом отношение освещенностей, можно определить световой по-

ток Ф интересующего нас источника. На рис. 2 приведена оптическая схема измерения светового пото-
ка измерительным шаром.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема интегрирующего шара 

 

В связи с тем, что излучение светодиодов направленное, и угол излучения не превышает 2𝜋 све-
тодиод установлен вблизи стенке шара. Шар выполняется с двумя отверстиями. За первым размеща-
ется фотодиод с молочным стеклом и набором корригирующих светофильтров М, а за вторым — ис-
следуемые светодиоды (рис. 3). Между ними помещен экран Э, исключающий прямого попадания све-
та от светодиода на фотоприемник.  

В результате реализации на практике вышеизложенного метода мы получили рабочее средство 
измерения полного потока, показанного на рис. 1. Погрешность измерения полного светового потока 
белых светодиодов составила 7,0%, цветных светодиодов — 10,0%. 
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1 Модель измерительного шара в среде Zemax 
Проведем моделирования интегрирующего шара полностью в непоследовательном режиме рас-

чета – Fail - Non-Sequential Component Editor. 
Согласно рис. 2 модель интегрирующего шара содержит четыре объекта: полый шар, излуча-

тель. приемник и непрозрачный отражающий экран. Редактор модели в окне Non-Sequential Component 
Editor представлен на рис. 3 [2].  

 

 
Рис. 3. Редактор модели интегрирующего шара 

 
Полый интегрирующий шар составлен из двух полусфер объект №1 и №2, рис. 3, каждая из кото-

рых содержит объект - Standard Surface (Стандартная поверхность). 
Каждая поверхность определяется 4 параметрами: радиусом кривизны; конической постоянной; 

размером максимальной апертуры; минимальной  чистой апертуры. 
Параметры объекта №1 и №2 соответственно: Z-position - 142, 2; Radius – (-70), 70; Material-

Mirror; Max Aper – 70; Min Aper – 10, 7.5(моделируют два отверстия для детектора и источника излуче-
ний); 

Непрозрачный отражающий экран представлен в виде объекта № 5 Annulus (Кольцо), с нулевым 
диаметром внутреннего кольца. 

Этот объект, определяется четырьмя параметрами 
Параметры объекта № 5:X, Y Maximum Half Width – 10; The X, Y Minimum Half Width – 0; Material - 

"MIRROR".  
Третий объект - Source Rectangle  (Прямоугольный источник). 
Источник типа "Source Rectangle" представляет собой плоскую прямоугольную поверхность, ко-

торая испускает лучи от мнимого точечного источника. Распределение лучей по направлениям описы-

вается законом косинуса в 𝐼(𝜃) = 𝐼0(cos 𝜃)𝐶𝑛  , где показатель степени Сn может быть любым целым 
числом, большим единицы. Распределение лучей по направлениям описывается законом Гаусса в 

форме: 𝐼(𝑙, 𝑚) = 𝐼0 𝑒−(𝐺𝑥𝑙2+𝐺𝑦𝑚2), где l и m - направляющие косинусы луча относительно осей X и Y, 
a Gx и Gy постоянные величины. Эта форма распределения может быть использована для определе-
ния диаграммы далекого поля, имеющей различную ширину по осям X и Y. Чем больше величины по-
стоянных Gx и Gy, тем более узким становится распределение по соответствующим направлениям. 

Для источника зададим: Z –Position 3 ; X Half Width (размеры) - 1 мм на 1 мм и количество лучей - 
10000, мощность - 1 Вт.  

Источник излучения помещен в полую шаровую поверхность – вблизи верхней поверхности по-
лусферы. 

Четвертый объект задан плоским детектором (Detector Rectangle object). Таким образом, мы за-
полнили окно компонентов пятью объектами (рис. 3). 

Детектор расположим во второй апертуре полусферы по оси Z - 143 мм, 100*100 пикселей. 
Трехмерная модель шара изображена на рис. 4. 
На левом рисунке модели в нижней правой стороне видна апертура источника излучения. На 

правом рисунке модели вверху с левой стороны - апертура детектора излучения. 
Перед проведением измерений светового потока с помощью интегрального шара необходимо 

провести калибровку прибора (модели).   
Для этого поместим внутрь измерительного шара эталонный источник света с энергетическим 
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световым потоком – 1 Вт.  
 

 
Рис. 4. Трехмерная модель интегрирующего шара 

 
Для измерений результатов откроем показания детектора, Detector Viewer - «Dvr».Одно из изме-

рений показано на рис.4. Результат измерений показан внизу в строке Total power -7.012e-1  
 

 
Рис. 5. Измерение мощности излучения 

 
Проведен ряд статистических измерений в количестве 10 щт. В результате измерений получили 

результаты.  
Среднее значение результатов измерения (mean) составляет – 0,6987 Вт при среднеквадратич-

ной ошибки (std) – 0,0018 (~0,2%). 
Отношение среднего измеренного значения Pср=0,6987 Вт к эталонной мощьности P0=1 Вт счита-

ется поправочным коэффициентом 𝛼 =
𝑃ср

𝑃0
 учитывающим не только отражающую способность покры-

тия внутренней поверхности шара , но и статистические особенности различия в размерах шара, что 
приводит статистической ошибки трассировки лучей.  

При измерении светового потока неизвестного значения Px измеренную величину Pi делим на 
поправочный коэффициент 𝛼 = 0,6987. 
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Так например результат следующего измерения "неизвестного" источника составил Pi=0.3444 В 

результате расчета выясняем измерение Px источника излучения Px=Pi/ 𝛼 = 0.3444/0.6987=0.49292 Вт. 
В качестве второго "неизвестного" источника использовался источник света мощьностью 0,5 Вт. 
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ПОПУЛЯЦИЯ АРТЕМИИ В СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ 
КАЛМЫКИИ  

Иванова Вера Ивановна 
к. б. н., старший научный сотрудник 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 
 

Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследований, проведенных на соленых озерах Калмы-
кии. Сезонный мониторинг численности Artemia salina L. показал, что популяция артемии является пар-
теногенетической. Динамика численности половозрелых рачков за вегетационный период колеблется 
26,1 до 69,2 тыс. экз/м3, науплиусов – от 4,0 до 10,1 тыс. экз/м3. 
Ключевые слова: соленые озера, минерализация, артемия, численность, генерация рачка, вегетаци-
онный период. 
 

THE POPULATION OF ARTEMIA IN THE SALT LAKES OF KALMYKIA 
 

Ivanova Vera Ivanovna 
 

Abstract: the article discusses the results of research conducted on the salt lakes of Kalmykia. Seasonal 
monitoring of the number of Artemia salina L. showed that the population of Artemia is parthenogenetic. Popu-
lation dynamics of sexually Mature crustaceans in the vegetation period ranges of 26.1 to 69,2 thousand 
ind./m3, nauplii from 4.0 to 10.1 thousand ind./m3. 
Key words: salt lakes, salinity, Artemia, abundance, the generation of the species, vegetation period. 

 
В настоящее время артемии являются важным звеном в производстве мировой аквакультуры. 

Жабронога используют в косметике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и фармакологии. 
Мировое потребление цист артемии составляет в настоящее время около 2000 т в год. Потребности в 
продуктах аквакультуры возрастают в течении последних десятилетий. 

Соленые озера – Большое Яшалтинское и Джама Яшалтинского района Республики Калмыкия 
сформировались в условиях резко континентального, засушливого климата, когда в весенне-летний 
период мало осадков, суховеи и высокие температуры. Они имеют плоское дно с понижением к центру 
и четко выраженные крутые берега.  

Основным представителем зоопланктона гипергалинных водоемов является жаброногий рачок 
Artemia sp., с высоким порогом пластичности и солетолерантности. В отличие от других организмов, 
которые просто не могут находиться в подобных условиях, этот галофильный рачок обладает высокой 
адаптацией к неблагоприятным факторам среды. Популяция артемии салина, обитающая в соленых 
водоемах Яшалтинского района Калмыкии, играют важную роль в формировании органических ве-
ществ лечебных грязей, которые обладают высоким терапевтическим эффектом. Цисты рачка остают-
ся жизнеспособными течении длительного периода времени и в любое время могут быть использова-
ны для массового получения стартового живого корма для молоди рыб и ракообразных и др.  

Характерной чертой почвенного покрова района исследований является его ярко выраженная 
комплексность, связанная с широким развитием микрорельефа в условиях недостаточного 
атмосферного увлажнения, где даже незначительные различия в перераспределении осадков 
оказывают существенное влияние на растительный покров, солевой режим и процессы гумификации 
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почв. Почвенный покров здесь представлен каштановыми солонцеватыми почвами в комплексе с 
солонцами. 

На территории озер Большое Яшалтинское и Джама почвы засоленные с хлоридно-сульфатным 
типом засоления и суммой легкорастворимых солей в слое 0-1,0 м…2,68%. По гранулометрическому 
составу, согласно классификации Н.А. Качинского, пахотный слой почвы относится к тяжелым суглин-
кам с содержанием физической глины 44,9-58,0%; преобладают фракции крупной пыли 25,9-41,1%, ила 
25,8-35,2%. С глубины 50 см до 100 см почва среднесуглинистая. 

Уровень воды в гипергалинных водоемах периодически испытывает сильные колебания. Некото-
рые озера являются местом временного обитания артемий. В таких озерах, как Малое Яшалтинское и 
Джама Яшалтинского района, рачки артемий в отдельные годы погибают в связи с высыханием, при 
этом популяции сохраняются в грунтах озер в виде цист. 

Рапа соленых озер представляет насыщенный раствор соли. Их котловина представляет собой 
очень мелкую, почти плоскую, чашу с непостоянным водным покровом. Глубина водоёмов варьирует в 
зависимости от сезона и напряжённости метеорологических условий года, а в засушливые годы могут 
полностью пересыхать. Температурный режим в озерах колеблется от +12º…+20ºС весной до 
+16º…+32ºС летом [1, 2, 4]. Минерализация рапы в период максимального опреснения составляла око-
ло 80 г/л, а к концу лета в разные года достигала максимальных концентраций – 447 г/л. При этом ион-
ный состав изменяется от сульфатно-хлоридного магниево-натриевого до хлоридного натриево-
магниевого. 

Солевой состав воды в соленых озерах в наибольшей степени способствует развитию и размно-
жению артемии. Содержание хлорида натрия составляет 75…95 % от массы всех солей, что создает 
наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности артемии. Они были отмечены в озерах Б. 
Яшалтинское и Джама с минерализацией воды около 170 г/л. А в озерах с более низкой и высокой сте-
пенью минерализации артемии не были обнаружены [3,5].  

Вегетационный период популяции артемии начинается в первой половине апреля и продолжает-
ся до второй половины августа – первой половины сентября. По нашим данным продолжительность 
цикла I-ой генерации рачка составляет 60…65 дней, и зависит от уровня минерализации рапы, темпе-
ратуры воды и воздуха, кормовай базы озер и др. II-ая генерация и последующие развиваются с «пере-
крыванием» друг друга, это затрудняет выявление их четких границ. II-ая генерация появлялась в пер-
вой половине – середине июня и продолжалась до середины – второй половины июля. III-я генерации 
появлялась во второй половине июля – первой половине августа и в наибольшей степени зависела от 
факторов среды. В среднем длительность периода вегетации популяции артемии в соленых водоемах 
Калмыкии составляет 120…135 дней. 

В озере Большое Яшалтинское размеры науплиев колеблются от 0,4 мм до 1,2 мм. Размеры са-
мок колеблются от 7 мм до 15 мм. Индивидуальная плодовитость самок составляет в среднем 27 яиц. 

Согласно проведенного нами количественного учета численность цист варьировала от 49,1 до 
252,3 тыс. экз/м3 (НСР =16,40). Численность науплиусов была в пределах от 15,0 до 41,7 тыс. экз/м3 
(НСР =7,03), а количество самок – до 27,2 тыс. экз/м3 (НСР =22,28). 

Численные характеристики и морфометрические показатели рачков в озере Джама несколько от-
личаются. Размерный состав половозрелых рачков артемий колебался от 7 до 12 мм, при средней 
длине примерно 9 мм. Наиболее крупные самки отмечены в мае – 16,25 мм, что на 12 % меньше мак-
симальных размеров самок в озере Большое Яшалтинское.  

Средние размеры половозрелых рачков Artemia sp. в озере Б. Яшалтинское отличаются от пока-
зателей длины рачков в озере Джама на 1,1…9,3 %. Динамика численности половозрелых рачков за 
вегетационный период колеблется 26,1 до 69,2 тыс. экз/м3, науплиусов – от 4,0 до 10,1 тыс. экз/м3, что 
на 58…73 % меньше по сравнению с численностью науплиусов в озере Б. Яшалтинское. 

Артемия является важнейшим компонентом гипергалинных водоемов, имеющих не только эколо-
гическое, бальнеологическое, но и хозяйственное значение. В целях предотвращения нарушения есте-
ственного состояния экосистем соленых озер в результате распреснения, загрязнения и нерациональ-
ного использования, необходима разработка комплексных мероприятий по охране и сохранению вод-
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ных и биологических ресурсов. Необходимо проведение экспериментальных исследований по получе-
нию науплиусов из цист в средах с разной степенью минерализации для определения оптимальных 
условий среды для жизнедеятельности популяций рачка, определение общего запаса цист рачка в со-
леных озерах. 

Таким образом, соленые озера Калмыкии, расположенные в аридной зоне, отличаются значи-
тельными колебаниями минерализации воды, что в свою очередь оказывает влияние на биологиче-
скую характеристику популяции артемии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается износ ковша экскаваторов в золотодобывающем карье-
ре «Мурунтау», которая добывает одно из самих лучших золота по качеству. В статье подробно рас-
крываются проблемы этих экскаваторов и пути их решения для увеличения их срока службы. 
Ключевые слова: Экскаватор, ковш, порода, плотность, зубья, карьер, износ, скорость. 
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Annotation: In this article, wear of a bucket of excavators in the gold mining quarry "Muruntau", which pro-
duces one of the finest gold in quality, is considered. The article details the problems of these excavators and 
the ways to solve them to increase their service life. 
Keywords: excavator, bucket, rock, density, teeth, quarry, wear, speed. 

 
При оценке производительности источников грузопотоков за большой промежуток времени сле-

дует учесть, что коэффициент использования экскаваторов в руднике «Мурунтау» входящего в состав 
Навоийского горнометаллургического комбината (НГМК). На карьере производится добыча горных по-
род, характеризующихся высокой степенью трудности разработки по времени на карьерах страны со-
ставляет 0.57-0.66, а драглайнов 0.66-0.77. При этом планово-предупредительные ремонты занимают 
15-20 % календарного фонда времени, аварийный простой - 1.2-5.9%, простой из-за отсутствия транс-
порта, электроэнергии и организационных причин 10-30%. 

Общий коэффициент использования потенциальной производительности драглайнов составляет 
0.54-0.56, а одноковшовых экскаваторов 0.17-0.24. Оценка отношения фактической производительно-
сти к потенциально возможной за фактически проработанное время показала, что оно составляет для 
драглайнов 0.79-0.82, а для мехлопат 0.23-0.4. При равной надежности большие потери фактической 
производительности карьерных экскаваторов можно объяснить влиянием транспорта. Влияние транс-
порта, во-первых, связано с простоями экскаваторов в его ожидании. Во-вторых, существенные потери 
интенсивности грузопотоков возможны вследствие несоответствия в той или иной степени параметров 
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погрузочного и транспортного оборудования. [1] 
Плотность добываемых пород составляет 2,48 2,78 т/м3 коэффициент крепости по шкале М.М. 

Протодьяконова от 710 до 1215, абразивность - от 3940 мг до 4859 мг. Средний размер кусков 
взорванной горной массы колеблется от 90 180 мм (переслаивающиеся метаморфизованные слан-
цы), до 250350 мм (сильнокварцованные алевролиты, песчаники, кварциты и кварцевые жилы). 

Эксплуатирующиеся на карьере экскаваторы ЭКГ выполняют погрузку взорванной горной массы 
в транспортные средства для доставки на дальнейшую переработку. Режим работы - круглосуточный. 
На рис.1 показано эксплуатирующиеся на карьере экскаватор ЭКГ-8И. 

На ковшах экскаваторов ЭКГ -8И и ЭКГ-10 устанавливается по пять литых зубьев. Материал 
зубьев - высокомарганцовистая литейная сталь 110Г13Л. Средний ресурс зубьев, в зависимости от 
крепости забоя, составляет от 23 суток. После изнашивания режущей части (предельный износ уста-
новлен в пределах 170180 мм), зубья снимаются с ковша и отправляются на восстановление, кото-
рое повторяется до 34 раз. Причиной окончательной выбраковки зубьев является поломка или зна-
чительный износ их хвостовых частей. На рис.2 показано зубья ковша карьерного экскаватора ЭКГ-8И. 

 

 
Рис. 1. Зубья ковша карьерного экскаватора ЭКГ-8И 

 
Проведенное обследование условий работы зубьев позволяет охарактеризовать их как весьма 

тяжелые. Интенсивное изнашивание рабочих поверхностей зубьев обусловлено высокой абразивно-
стью взорванной породы и большими удельными нагрузками, возникающими в процессе внедрения 
зубьев в разрабатываемый массив. С наибольшей интенсивностью изнашивается режущая часть зуба, 
с наименьшей его хвостовая часть. 

Проведенные наблюдения позволили установить следующий характер изнашивания зубьев. Че-
рез небольшой промежуток времени от начала эксплуатации на режущей части зуба образуется пло-
щадка износа, угловое положение которой относительно продольной оси зуба остаётся постоянным. По 
мере укорочения режущей части длина площадки износа увеличивается, достигая максимального зна-
чения при предельно допустимом износе острия зуба. Одновременно с укорочением режущей части 
изнашивается и передняя поверхность зуба, но с гораздо меньшей скоростью. Задняя поверхность зу-
ба при этом не изнашивается. 

Выполненные измерения партии изношенных зубьев (10 шт.) не подвергавшихся восстановле-

нию, показали, что при максимальном линейном износе режущей части ïël =170 180 мм, длина пло-

щадки износа ïl =160180 мм, угол а между касательной к площадке износа и продольной осью зуба 

составляет 3035 град. Максимальный износ передней поверхности в хвостовой части зуба  =25 30 
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мм. Изнашивание боковых поверхностей в заметной степени происходит только у режущей части зуба. 
На рис.3 показано образование скруглённой режущей кромки, форма которой сохраняется до достиже-
ния предельного износа. 

 

 
Рис. 2. Схема изнашивания зуба 

 
Несколько иной характер изнашивания наблюдается у зубьев, периодически переустанавливае-

мых в процессе эксплуатации. При перестановки производится поворот зубьев на 180° относительно 
их продольной оси, благодаря чему равномерно изнашиваются обе рабочие поверхности зуба. При 
этом также образуется площадка износа, однако её величина принимает значительно меньшие значе-
ние, чем у зубьев, эксплуатирующихся без переустановки. В результате многократной перестановки 
изношенные зубья приобретают обтекаемую форму со слабо выраженной площадкой износа. На рис. 
4. показан зуб, изнашивание которого происходило в режиме периодической переустановки. Долговеч-
ность зубьев, работающих в этом режиме несколько увеличивается, однако необходимость дополни-
тельных трудовых затрат делает этот путь малоэффективным. [2,3]. 

 

 
Рис. 3. Зуб изношенный в режиме периодической переустановки 

 
Важным моментом в анализе происходящего изнашивание зубьев является определение преоб-

ладающего вида износа. Визуальными наблюдениями было установлено, что на изношенных поверх-
ностях зубьев имеются многочисленные и хорошо заметные продольные риски и царапины. Некоторые 



30 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

царапины достигают глубины 1,01,5 мм, а по их бокам располагаются валики оттеснённого металла, 
свидетельствующие о наличие пластического деформирования материала зуба. Следов откола круп-
ных частиц металла на изношенных поверхностях зубьев не обнаружено. 

С целью более глубокого изучения характера износа в лабораторных условиях было проведено 
исследование фрагмента изношенного зуба. В ходе лабораторного исследования определились: хими-
ческий состав материала образца, его микроструктура, твердость металла на поверхности площадки 
износа и наплавки. 

Для установления наличия наклёпа на площадке износа из фрагмента зуба был вырезан образец 
с участком площадки износа. Измерения показали, что в поверхностном слое толщиной 0,45 мм микро-

твёрдость составляет H = 645 кг/мм2, а в сердцевине H = 412 кг/мм2, что указывает на существова-

ние наклепа на изношенной поверхности. 
Имеющиеся данные визуального осмотра изношенных зубьев и лабораторных исследований 

позволяют сделать следующие выводы: 
1. Ведущим видом в данном случае является абразивной износ, сопровождающийся пластиче-

ским оттеснением металла; 
2. Причина изменения первоначальной формы зуба - микрорезание металла абразивными ча-

стицами; 
3. Действующие процессе работы зуба нагрузки не вызывают глубокого наклёпа аустенита, а об-

разующийся тонкий наклёпанный слой не может противостоять разрушающему действую абразивных 
частиц. 

В заключение необходимо также отметить, что образование площадки износа и её угловое поло-
жение относительно продольной оси зуба, является ключевым моментом при выборе наиболее эф-
фективных методов повышения долговечности зубьев. Постоянное угловое положение площадки изно-
са не зависит от свойств материала зубьев и изнашивающей среды, а определяется кинематическими 
особенностями рабочего оборудования экскаваторов ЭКГ. 

Выводы и рекомендации по упрочнению: 
1. Низкая износостойкость материала зубьев объясняется в данном случае тем, что не реализу-

ется одно из главных физико-механических свойств высокомарганцевой стали 110Г13Л - способность к 
значительному упрочнению (наклепу) под действием усилий. Несмотря на ударный характер в не 
упрочненном состоянии, что и обуславливает низкую износостойкость стали 110Г13Л в рас-
сматриваемых условиях работы. Разработка высоко абразивных взорванных пород износ опережает 
темп образующегося наклепа, это подтверждается результатами измерений твердости изношенных 
поверхностей, которые на 16-30 % ниже исходной. 

2. Для повышения износостойкости стали 110Г13Л необходимо проводить ее модифицирование 
в процессе плавки титаном с одновременным легированием ваннадием в соотношении: 0,04 %Ti и 0,6-
0,8 %V. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция обеспечения безопасности движения, уро-
вень надежности, техническая и экономическая эффективность использования локомотивного парка, 
возможность внедрения на железнодорожном транспорте систем резервирования, повышающая 
надежность локомотива в целом, положительно влияющая на повышение уровня безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте.    
Ключевые слова: безопасность движения, техническая и экономическая эффективность использова-
ния локомотивного парка, система резервирования. 
 

THE RELIABILITY OF  DIESEL LOCOMOTIVES 
 

Lapitsky Vasily Nikolaevich, 
Mishenin Dmitry Olegovich 

 
Abstract: this article is about the trend of traffic safety, the level of reliability, technical and economic efficien-
cy of the locomotive fleet, the possibility of introducing railway transport reservation systems, increasing the 
reliability of the locomotive as a whole, which has a positive effect on improving the level of traffic safety in 
railway transport.    
Key words: traffic safety, technical and economic efficiency of locomotive fleet use, reservation system. 

 
В современных условиях существует тенденция к повышению массы грузовых поездов и увели-

чению пассажирских перевозок, при постоянно возрастающих требованиях к обеспечению безопасно-
сти движения. Поэтому одной из важнейших задач локомотивного хозяйства является обеспечение 
надежной работы локомотивного парка.  

Качество работы локомотива (тепловоз или электровоз) как технической системы, предназначен-
ной для осуществления тяги поездов, оценивается многими показателями, а именно мощность, ско-
рость, сила тяги, расход топлива или электроэнергии, масла, песка и т. д. Но необходимо отметить, что 
для полного процесса оценки эксплуатационных качеств локомотива вышеперечисленных величин не-
достаточно. Он должен обладать способностью сохранять данные показатели в процессе своего жиз-
ненного цикла. В свою очередь данная способность и называется свойством надежность.  

В случае отсутствия у локомотива необходимого уровня надежности основные показатели 
качества, такие как назначение и экономичность, не могут быть полностью и своевременно реали-
зованы. Недостаточный уровень надежности может привести к снижению технической и экономи-
ческой эффективности использования локомотивного парка, что приводит к росту затрат на пере-
возочную работу, выполнение неплановых видов ремонта вследствие  отказов узлов, деталей и це-
лых сборочных единиц [1].  

Как наука надежность тепловозов является научной базой для создания системы управления 
надежностью локомотивов в эксплуатации, обеспечения устойчивости и эффективности перевозочного 
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процесса и безопасности движения поездов, которая должна решать следующие задачи: 
 – количественная оценка уровня надежности существующего локомотивного парка в конкретных 

условиях эксплуатации на различных полигонах тяги;  
– создание новых локомотивов с заданным оптимальным уровнем надежности для различных 

условий эксплуатации; 
 – разработка оптимальной системы технического обслуживания и ремонта локомотивов;  
– разработка методов и технических средств диагностирования, а также автоматизации процес-

сов анализа, контроля надежности в эксплуатации;  
– разработка и применение современных технологий восстановления работоспособности отка-

завших и изношенных узлов и деталей локомотивов;  
– оптимизация системы снабжения запасными частями и материалами для ремонта локомоти-

вов.   
Таким образом, подводя итог вышесказанному, под надежностью локомотива (тепловоза) пони-

мается его свойство перевозить грузы, пассажиров, сохраняя при этом мощность, тяговые свойства, 
скорость и т. д., в течение времени от начала эксплуатации до списания [2].  

 
Таблица 1  

Классификация отказов технических объектов 
Признак отказа Вид отказа Характеристика отказа 

Характер изменения па-
раметра до мо-мента воз-
ник-новения отказа 

Внезапный Скачкообразное изменение значений одного или не-
скольких параметров технического объекта 

Постепенный Постепенное изменение одного или нескольких пара-
метров за счет медленного, постепенного ухудшения 
качества технического объекта (например, износ порш-
невых колец в цилиндрах двигателя внутреннего сгора-
ния – постепенный отказ) 

Связь с отказами других 
элементов (узлы, устрой-
ства) 

Независимый Отказ не обусловлен   повреждениями или отклонения-
ми других элементов (узлов, устройств) 

Зависимый Отказ обусловлен повреждениями или отказами других 
элементов (узлов), (например, из-за поломки конденса-
тора в электрической схеме может выйти из строя дру-
гой элемент) 

Возможность использова-
ния элемента после отказа 

Полный Полная потеря работоспособности, исключающая ис-
пользование технического объекта по назначению 

Частичный Дальнейшее использование технического объекта воз-
можно, но с меньшей эффективностью 

Характер проявления от-
каза 

Сбой Самоустраняющийся отказ, приводящий к кратковре-
менному нарушению работоспособности 

Перемежающийся  
 

Многократно возникающий сбой одного и того же харак-
тера, связанный с обратными случайными изменениями 
режимов работы и параметров устройства 

Устойчивый Отказ, устраняемый только в результате проведения 
восстановительных работ, является следствием необра-
тимых процессов в деталях и материалах 

Причина возникновения 
отказа 

Конструкционный Отказ, возникающий в результате несовершенства или 
нарушения установленных правил и (или) норм констру-
ирования объекта 

Производственный Отказ, возникающий в результате несовершенства или 
нарушения установленного  процесса  изготовления  или  
ремонта  объекта,  выполняющегося  на  ремонтном  
предприятии  

Эксплуатационный   Отказ, возникающий в результате нарушения установ-
ленных правил и (или) условий эксплуатации объекта 
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Таблица 2 
Виды отказов локомотива 

Отказы по по-
следствия 

Характеристика отказов Критерии отказов 

Отказ I вида  Критический отказ – внезапно приводя-
щий локомотив в предельное состояние и 
создающий угрозу для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды 

Изломы рам кузова, шкворня, рамы тележки, оси 
и центра колесной пары, разрушение корпуса 
буксы, шестерен тягового редуктора, излом под-
вески тягового редуктора 

Отказ II вида Существенный отказ, влекущий за собой 
экономический ущерб, не соизмеримый с 
затратами на ремонт 

Состояние тепловоза, исключающее возмож-
ность ведения поезда (порчи в пути следования)  

Отказ III вида Существенный отказ, трудно устранимый 
и приводящий к значительному матери-
альному ущербу 

Состояние локомотива, требующее выполнения 
непланового ремонта с простоем (затратами 
труда) более критериальной величины указан-
ной в нормативно-технической документации 
(например, демонтаж дизеля или тягового гене-
ратора, выкатка тележек и т. п.) 

Отказ IV вида Несущественный отказ, легко устраняе-
мый, не приводящий к значительному 
материальному ущербу 

Состояние локомотива, требующее выполнения 
непланового ремонта с простоем (затратами 
труда) менее критериальной величины указан-
ной в нормативнотехнической документации 
(например, устранение «земли» в низковольтной 
цепи и т. п.) 

 
Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения техническо-

го объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.  

Исправным состоянием является состояние технического объекта, при котором он соответствует 
всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией. К нормативно-
технической, эксплуатационной и ремонтной документации применительно к тяговому подвижному со-
ставу относятся рабочие чертежи завода-изготовителя, технические условия, ПТЭ, инструкции и пра-
вила технического обслуживания и ремонта, хранения и транспортирования. 

В свою очередь неисправным состоянием технического объекта являются его условия, при кото-
рых он не соответствует хотя бы по одному из требований, установленных нормативно-технической 
документацией.  

Работоспособное состояние локомотива – это состояние, при котором он соответствует требова-
ниям ПТЭ железных дорог, заводских инструкций, правил ремонта и другой нормативной документа-
ции.  

Состояние технического объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризу-
ющего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-
технической документации, называют неработоспособным состоянием [1]. 

Отказы технических объектов различаются по видам и классифицируются по различным призна-
кам (табл. 1). 

Отказом локомотива (тепловоза) считается событие, заключающееся в нарушении работоспо-
собного состояния, в результате чего локомотив (тепловоз) полностью или частично теряет способ-
ность выполнять перевозочный процесс.  

В зависимости от характера последствий отказы делятся на четыре вида, которые приведены в 
табл. 2. 

Повышение надежности локомотивов, их сборочных единиц, узлов и деталей является одним из 
самых приоритетных направлений, которые стоят перед локомотивостроительными заводами, а также 
перед эксплуатационными и ремонтными предприятиями. Поэтому все более возрастает необходи-
мость научного подхода к вопросам надежности отдельных элементов и систем в целом на этапах про-
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ектирования и изготовления. Понесенные расходы полностью оправдают себя за счет снижения экс-
плуатационных и ремонтных затрат в процессе жизненного цикла локомотива [2].   

Современный уровень развития науки и техники требует создания деталей, узлов и сборочных 
единиц локомотива, позволяющих как можно большее время работать на участке нормальной работы 
(по классическому распределению интенсивности отказов) до полного выхода их из строя, не отража-
ясь при этом на безопасности движения, с последующей заменой новыми. Данный подход позволит во 
многом сократить затраты на ремонт и техническое обслуживание, так как (по статистическим данным) 
при существующем уровне надежности систем локомотива и соответствующей ей планово-
предупредительной системе ремонта, ремонт каждого локомотива за весь срок его службы обходится 
более, чем в 10 раз дороже его первоначальной стоимости.  

Также необходимо отметить и более широкую возможность внедрения на железнодорожном 
транспорте систем резервирования, позволяющих резко повысить надежность локомотива в целом, что 
в конечном счете положительно повлияет на повышение уровня безопасности движения на железно-
дорожном транспорте [1].    
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Состояние экологии – достаточно актуальная проблема в нашем мире. Чистая вода – это основа 

человеческой жизни. Заводские выбросы и различные аварии ставят вопрос о восстановлении такого 
необходимого ресурса. Сейчас вопрос очистки водных ресурсов от разнообразных нежелательных 
компонентов один из наиболее значимых для человечества. В первую очередь такими компонентами 
являются нефть и нефтепродукты. Их вторжение в природную среду является серьезной экологической 
проблемой. 

При попадании нефти в водоем на поверхности образуется пленка, толщина которой составляет 
до 2 мм. Появившаяся пленка примерно в последующие 2-5 суток распространяется и достигает тол-
щины равной 10-100 мкм. Некоторые нефтепродукты могут растворяться в воде, а тяжелые компонен-
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ты образовать с ней эмульсию (жидкость, в которых находятся микроскопические частицы других, не-
растворимых в них жидкостей) [2]. 

С развитием нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей возникает больше и больше про-
блем, связанных с состоянием экологии. В нашей стране данная проблема особенно актуальна. Изно-
шенность нефтеперерабатывающего оборудования и средств транспортировки пока не дают надежду 
на повышение уровня сложившейся экологической ситуации в отрасли. 

Исходя из этого возникает необходимость внедрения недорогих природных сорбентов. Это жид-
кости или твердые тела, выборочно поглощающие из окружающей среды пары, газы или растворённые 
вещества. Они могут действовать по принципу адсорбции (поглощать вещество на своей поверхности) 
или по принципу абсорбции (впитывания). Абсорбция используется редко, чаще используемые продук-
ты – это адсорбенты.  

Основные требования, которым должен соответствовать сорбент, используемый при разливах 
нефти и нефтепродуктов, это: нефтеемкость, возможность его дальнейшей утилизации, простота нане-
сения на поверхность воды и удаление отобранного сорбента, он не должен впитывать воду (гидро-
фобность поверхности), дешевизна [2]. 

Материалы, которые могут использоваться в качестве сорбентов весьма разнообразны. Из орга-
нических материалов можно назвать такие как торф, кора, опилки, бумажная масса, куриное перо, со-
лома. Примерами неорганических материалов являются вермикулит и пемза, полипропилен и другие 
полимеры, которые представляют собой синтетический материал. 

Синтетические сорбенты обычно являются самыми эффективными для сбора нефти. Несмотря 
на ограниченную адсорбционную способность, органические и неорганические материалы могут быть 
целесообразны к использованию, так как они часто в изобилии имеются в природной среде или явля-
ются побочными продуктами промышленных процессов и могут легко приобретаться по малой цене [1]. 

В современном мире изготавливается и используется множество сорбентов. Но все они делятся 
на: неорганические (например, Ньюсорб-М плюс), природные органические (например, Ньюсорб), син-
тетические (например, Ньюсорб-ППУ) и органоминеральные. 

Природные и органические сорбенты – самый многообещающий вид сорбентов, используемый 
при нефтяных загрязнениях. Лучшими из них считаются сорбенты с основой в виде сфагнового торфа. 
Таким является сорбент с названием «Ньюсорб». Он может использоваться в широком диапазоне тем-
ператур, изготовлен из экологически чистого природного сырья, является безопасным для окружающей 
среды до и после использования. Для его применения разработаны механизмы по распылению и по-
следующий утилизации [3].  

В зависимости от их состава и предназначения на рынке имеются сорбенты в различных фор-
мах. В основном они могут быть подразделены на четыре вида: 

- рассыпной несвязанный сорбент, часто в форме отдельных частиц; 
- сорбент, заключенный в сетчатый материал в форме подушек или бонов; 
- сплошной сорбент в форме матов, листов, бонов или рулонов; 
- сорбент в виде разрыхленных волокон, объединенных в форме петли или трала. 
Помимо формы, в которой находится сорбент, и способности конкретного материала селективно 

притягивать нефть, на эффективность сорбента влияют и другие факторы: 
- плавучесть; 
- насыщение; 
- удерживание нефти; 
- прочность и долговечность; 
- стоимость. 
Необходимо отметить важную вещь – в открытом море сорбенты не используют. Они оказывают-

ся наиболее эффективны при очистки береговой части или, так скажем, на конечной стадии [1].  
При устранении нефти с поверхности водоема сорбенты являются очень важным ресурсом. Они 

способны собирать её тогда, когда невозможно сделать это с помощью других средств. Невзирая на 
все плюсы, необходимо применять сорбенты в умеренном количестве, так как велика вероятность воз-



38 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

никновения новых проблем, таких как: образование большого количества отходов, на ликвидацию ко-
торых потребуются повышенные затраты. 
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Нефтяная отрасль является одной из основ экономики нашей страны. Постоянно повышается 

востребованность в ежедневно добываемой нефти. Транспортировка нефти, соединяя районы добычи 
нефти с районами ее потребления, является жизненно важной составляющей нефтяной индустрии.  

Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется с помощью следующих видов транс-
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портных средств: автомобильным, трубопроводным, водным, воздушным, а также железнодорожным 
транспортом (рис.1, рис.2, рис.3). 

 
Рис. 1. Автомобильный, водный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов 

 

 
Рис. 2. Воздушный транспорт нефтепродуктов 

 

 
Рис. 2. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов 

 
Все из перечисленных видов транспорта используются исходя из развития соответствующих 

транспортных путей, от необходимого объема перевозок, характера перевозимых грузов, а также от 
расположения заводов, занимающихся переработкой, нефтебаз и основных потребителей. Следует 
отметить, что всегда при выборе вида транспортного режима преследуется основная цель: при мини-
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мальных затратах сократить время и полностью исключить нерациональные перевозки. В ситуациях, 
когда не удается, ограничиться одним видом транспорта нефтегруз передают с одного вида транспорта 
на другой. 

При выборе способа транспортирования учитываются как недостатки, так и преимущества дан-
ного вида. Рассмотрим основные для каждого из вида транспорта. 

При перевозках на короткие расстояния достаточно экономично пользоваться автомобилями, 
но при этом мы имеем высокий уровень аварийности и высокий уровень загрязнения окружающей 
среды [1]. 

Железнодорожным транспортом осуществляют доставку наибольшего объема нефтепродуктов. 
С помощью него можно осуществлять доставку в больших объемах в любое время года. Данный вид 
транспорта имеет также ряд недостатков: 

- большие капиталовложения в прокладку и ремонт ж/д путей; 
- высокие расходы на перевозку по сравнению с водным транспортом; 
- большая металлоемкость. 
Воздушный способ доставки используется только в особенных случаях (из-за его дороговизны), 

при невозможности доставки другими видами транспорта (например, в районы Крайнего Севера).  
Водный транспорт позволяет осуществлять массовую доставку НП и нефти между странами-

производителями и странами-потребителями. Значение водного транспорта очень высоко для тех рай-
онов России, где слабо развита или отсутствует сеть автомобильных и железнодорожных дорог. 

Достоинства водного вида транспорта: 
- относительная дешевизна перевозок; 
- меньший расход метала и топлива на сопоставимый объем перевозок; 
- меньшие изначальные капиталовложения. 
При этом имеется ряд существенных недостатков: 
- направление течения рек в азиатской части страны не соответствует направлению основных 

грузопотоков; 
- большую часть года реки скованны людом, а в летний период не судоходны из-за малых глу-

бин. В связи с этим необходимо в короткий период навигации перевозить необходимые грузы, что тре-
бует развитого складского хозяйства в пунктах отправки и получения груза. 

Наиболее выгодным с точки зрения экономики и безопасным с точки зрения экологии являются 
трубопроводы. Насосные станции создают разность давления из-за которой и движется нефть по 
нефтепроводу (примерная скорость – до 3 м/сек) [2]. 

Различаются наземные и подземные нефтепроводы. У каждого типа есть свои преимущества и 
недостатки. Первые намного проще в строительстве и эксплуатации. При возникновении аварии легче 
выявить и восстановить повреждение. В то же время на эксплуатацию подземных нефтепроводов 
меньшее влияние оказывают изменения погодных условий, что особенно важно для нашей страны.  

Нефтяная отрасль быстро развивается. Это приводит к улучшению существующих и созданию 
новых видов транспорта [1]. 
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Перед возведением высотного здания перед строителями-инженерами стоит задача учета и 

расчета ветровых воздействий на это здание. 
Почему возникают ветровые нагрузки? Они возникают, потому что здания и сооружения явля-

ются препятствием для распространения воздушных масс, а их форма с точки зрения аэродинамики 
приводит к изменению направления ветрового потока. 

Данные нагрузки зависят от нескольких факторов: 
 скорость ветрового потока; 
 плотность воздушной струи, – при повышенной влажности, удельный вес воздуха стано-

вится больше, соответственно, возрастает величина переносимой энергии; 
 форма стационарного объекта. 
Если здание выше 40 м учитывается динамическая составляющая ветровой нагрузки . 
Также ветровые нагрузки оказывают воздействие и на крышу здания. На крышу оказывают 

влияние три силы, которые способны сорвать ее. Две из них касательные с наветренной стороны и 
подъемная сила, образующаяся от разности давлений воздуха, с подветренной стороны. И еще одна 
сила, которая действует перпендикулярно скату крыши и пытается сломать крышу, вдавливая ее. 
Она возникает от давления ветра. 

Также ветровые нагрузки оказывают воздействие и на крышу здания. На крышу оказывают 
влияние три силы, которые способны сорвать ее. Две из них касательные с наветренной стороны и 
подъемная сила, образующаяся от разности давлений воздуха, с подветренной стороны. И еще одна 
сила, которая действует перпендикулярно скату крыши и пытается сломать крышу, вдавливая ее. 
Она возникает от давления ветра. 

Ветер может оказывать давление на здание под любым углом в горизонтальной плоскости. Так 
как в продольном направлении пространственная жесткость здания значительно больше, чем в по-
перечном, то влияние продольной составляющей ветровой нагрузки не опасно. При расчете учиты-
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вается лишь поперечная составляющая, которая в зависимости от направления ветра может менять-

ся от нуля до максимума.Нормативное значение ветровой нагрузки 𝑤 следует определять как сумму 
средней wm и пульсационной wp составляющих: 

     𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝.      (3.4) 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от эквива-
лентной высоты zе над поверхностью земли следует определять по формуле:  

     𝑤𝑚 = 𝑤0𝑘(𝑧е)𝑐,      (3.5) 

где  𝑤0 - нормативное значение ветрового давления; 
𝑘(𝑧е) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты zв; c - аэроди-

намический коэффициент. 

Нормативное значение ветрового давления 𝑤0  принимается в зависимости от ветрового райо-
на по таблице 11.1 [1].   

 
Табл. 3.3 

Нормативное значение ветрового давления 

Ветровые районы (принима-
ются по карте 3 приложения Ж 

[1]) 

Iа I II III IV V VI VII 

𝑤0, кПа 0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85 

 
Эквивалентная высота zе определяется следующим образом. Для зданий при  

а) при ; 

б) при : 

для ; 

для ; 

в) при  - многоэтажные здания 

для ; 

для ; 

для . 
d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчет-

ному направлению ветра (поперечный размер); 
h - высота здания. 
коэффициент 𝑘(𝑧е) определяется по таблице, в которой принимаются следующие типы мест-

ности: 
А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с по-

стройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; 
В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препят-

ствиями высотой более 10 м; 
С - городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м. 
 

Табл. 3.5 
Определение аэродинамических коэффициентов 

Боковые стены Наветренная стена Подветренная стена 

Участки   

А В С D Е 

-1,0 -0,8 -0,5 0,8 -0,5 
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Для наветренных, подветренных и различных участков боковых стен (рисунок Д.3 [1]) аэроди-

намические коэффициенты с приведены в таблице Д.2 [1]. 

 
Рис. 1. Наветренные, подветренные 

 
и различные участки боковых стен 
Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки  wp на эквивалентной 

высоте zе следует определять следующим образом: 

𝑤𝑝 = 𝑤𝑚𝜁(𝑧𝑒)𝜈,       (3.6) 

где  𝜁(𝑧𝑒) − коэффициент пульсации давления ветра, зависимый от типа местности и высоты 

𝑧𝑒 
𝜈 - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра; 
Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления 𝜈 следует определять для 

расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой учитывается корреля-
ция пульсаций.  

Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, 
боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитыва-
емый элемент сооружения. 

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны 
параллельны основным осям (рисунок 11.2 [1]), то коэффициент 𝜈 следует определять по таблицам, 
в зависимости от табличных параметров ρ и χ, зависящих от координационной плоскости. 

 

 
Рис. 2. Основная система координат при определении коэффициента корреляции 

 
При проектировании зданий, удовлетворяющих условию h/d > 7 (многоэтажных зданий) , необ-

ходимо учитывать возможность появления аэродинамически неустойчивых колебаний типа галопи-
рования; здесь d и h - соответственно поперечный размер и высота здания. 

Аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования могут возникнуть в направле-
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нии, перпендикулярном средней скорости ветра, в том случае, если скорость ветра превысит крити-
ческое значение Vcr,g, т.е. если 

 
Рис.2. К определению критических скоростей ветра при галопировании 

 

                                                   (4.15) 

                                                                 (4.16) 
где Sc - число Скратона; 
fi, Гц - частота колебаний по i-й изгибной собственной форме; 
d, м - поперечный размер здания; 
т, кг/м - эквивалентная погонная масса; 
ρа = 1,25, кг/м3 - плотность воздуха; 
γсr = 1,2 - коэффициент надежности; 
δ - логарифмический декремент при поперечных колебаниях здания; 
Vmax(z) - максимальная скорость ветра на высоте z (см. п. 4.4.3); 
аg - коэффициент, зависит от формы поперечного сечения сооружения, его аэродинамических 

свойств и определяется по формуле 

                                                      (4.17) 
где α, рад - угол натекания потока ветра (рис. 4.5); 
сх и сy - соответственно аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления и боковой 

силы, определяемые, как правило, на основе результатов модельных аэродинамических испытаний 
(см. п. 4.8); 

 - градиент изменения коэффициента сy в зависимости от угла α; 
ks - коэффициент, зависящий от формы колебаний. 
При проектировании зданий должны использоваться такие конструктивные решения, которые 

исключают появление неустойчивых колебаний типа галопирования. 
Горизонтальная нагрузка от давления ветра действует на стены здания и через перекрытия 

(покрытие) передается диафрагмам жесткости. 
Пример расчета здания на ветровую нагрузку: 
Активное давление Пассивное давление- на уровне земли 

Wак = 0,8.1,4.0,5.0,38 =0,21 кН/м2  Wпас=(-0,6) .1,4.0,5.0,38=0,16 кН/м2 
- на высоте 10 м 
Wак = 0,8.1,4.0,65.0,38 = 0,28 кН/м  Wпас=(-0,6).1,4.0,65.0,38=0,21 кН/м2 

http://aquagroup.ru/normdocs/13848#i277339
http://aquagroup.ru/normdocs/13848#i308285
http://aquagroup.ru/normdocs/13848#i341217
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- на высоте 20 м 
Wак = 0,8.1,4.0,85.0,38 = 0,36 кН/м2  Wпас=(-0,6).1,4.0,85.0,38= 0,27 кН/м2 
- на высоте 40 м 
Wак = 0,8.1,4.1,1.0,38 = 0,47 кН/м2  Wпас=(-0,6).1,4.1,1.0,38 = 0,35 кН/м2 
  

 
Рис. 3. Схема передачи ветровых нагрузок 

 
а — расчетная схема наружной стены; б — расчетная схема перекрытия; 1 — поперечная диа-

фрагма жесткости; 2 — перекрытие; 3 — колонны 
По результатам расчета ветровой нагрузки на многоэтажное здание составляется РСУ и анали-

зируется их действие в программных  комплексах. Основные сочетания 

Cm = Pd + (Pl1 ∙ ψl1 + Pl2 ∙ ψl2 + Pl3 ∙ ψl3+. . . +Pln ∙ ψl3) + (Pt1 ∙ ψt1 + Pt2 ∙ ψt2+. . . +Ptn ∙ ψt2) 
Особые сочетания:CS = Cm + Ps 
где Pd – постоянные нагрузки 
Ps – особая нагрузка 

Pl1; Pl2; Pl3–кратковременные нагрузки 
Pt1; Pt2; Ptn – длительные нагрузки 
ψl1; ψl2; ψl3 – коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок 
ψt1; ψt2 – коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок 
Значение коэффициентов сочетаний принимаются : 
- для кратковременных: ψl1 = 1,0; ψl2 = 0,9; ψl3 = 0,7; 
- для длительных: ψt1 = 1; ψt2 = 0,95; 
Высотные здания и сооружения очень актуальны в наше время. Строительство таких зданий и 

сооружений является сложной задачей для архитекторов и инженеров. Одна проблема, возникающая 
при увеличении высоты зданий – это важность воздействия ветра. Эта проблема является превали-
рующей над иными. 

Пример расчет в ПК ЛИРА.  
Вариант 1. Если пульсационную составляющую ветровой нагрузки при проведении расчета до-

пускается не учитывать, то прикладывается нагружение № 4 — средняя (статическая) ветровая 
нагрузка wm (см. рис 1.14, а). При составлении таблицы РСУ нагружение № 4 объявляется кратко-
временным с нулевой долей длительности. Вариант 2. Если пульсационную составляющую ветровой 
нагрузки необходимо учитывать, то прикладываются: нагружение № 4 — средняя (статическая) вет-
ровая нагрузка wm (см. рис 1.14, б). При составлении таблицы РСУ нагружение № 4 объявляется 
статическим ветровым для пульсации; нагружение № 5, которое является собственно пульсацион-
ным. Оно вызывает квазиста- тическую реакцию здания, которая зависит от турбулентной структуры 
ветрового потока и корреляции давления по поверхности, с которой давление ветра передается на 
конструктивные элементы здания, а также динамическую реакцию здания, обусловленную действием 
вещественных инерционных сил. Мнимые (квази)инерционные силы учитываются при опре- делении 
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перемещений узлов и напряжений в элементах расчетной схемы. При составлении таблицы РСУ 
нагружение № 5 указывается как мгновенное. Сначала для нагружения № 5 должны быть собраны 
массы из вертикальных статических нагружений № 1, 2 и 3, для чего вызывается диалоговое окно 

нагрузки  динамика  учет статических нагружений (рис. 1.16). 
 

 
 
В диалогом окне формирование динамических нагружений из статических указывается номер 

динамического нагружения (№ 5) и последовательно с использованием кнопки доба- вить перечис-
ляются вертикальные статические нагружения (№ 1—3). При этом для нагружения № 1 необходимо 

указать код 2, так как собственный вес диафрагмы вычислялся в про- грамме (нагрузки  добавить 
собственный вес) после описания жесткости пластинчатых элементов диафрагмы. Для других нагру-
жений указывается код 1. Затем для нагружения № 5 составляется таблица динамических нагруже-

ний (нагрузки  динамика  таблица динамических нагружений). На рис. 1.17 приведены диалого-
вые окна формируемой таблицы динамических нагружений. В диалоговом окне указываются номер 
динамического нагружения — 5; наименование динамического воздействия — пульсационное; номер 
соответствующего статического нагружения — 4. После объявления нагружения № 5 пульсационным 
и обращения к кнопке параметры в открывающемся диалоговом окне задаются исходные данные для 
определения расчетного значения пульсационной составляющей ветровой нагрузки wр (см. рис. 
1.17). 

 

 
 
Вычисленные расчетные значения пульсационной составляющей ветровой нагрузки wр приве-

дены на рис. 1.14, б. При назначении количества учитываемых форм колебаний принимается во 
внимание, что нормами регламентируется предельное табличное значение собственных колебаний fl 

= 0,95 Гц (железобетонные сооружения при логарифмическом декременте колебаний  = 0,3 для 
ветрового района I). По [12] предельное табличное значение частоты собственных колебаний тракту-
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ется как предел, при котором реакцией здания на частоты выше предельного табличного значения 
можно пренебречь, поэтому при проведении компьютерных расче- тов учитываются только те формы 
колебаний, частота которых не превышает fl = 0,95 Гц и количество учитываемых пульсационных со-
ставляющих вычисляется автоматически. После проведения расчета  здания на пульсационное вет-
ровое воздействие в диалоговом окне стандартные таблицы становится доступной информация о 
периоде, частоте и форме колебания для каждого тона (рис. 1.18). Результатами расчета являются 
также инерционные силы и соответствующие им перемещения узлов и напряжения в элементах. Рис. 
1.18. Диалоговое окно стандартные таблицы с перечнем состава информации по результатам расче-
та здания на ветровое воздействие с учетом пульсации В соответствии с [10] при оценке комфортно-
сти пребывания людей в здании (динамическая комфортность) максимальное ускорение этажа зда-
ния не должно превышать величины ас,max = 0,08 м/с 2 . При этом расчетные значения ветровой 
нагрузки wc принимаются равными wc = 0,7 wр 

 
Список литературы 

 
1. Торшхоева Д.М., Коваленко А.В., Хамхоев М.А. [и др.] Оценка и определение действия вет-

ровой нагрузки на высотные здания // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: 
сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(60). 

2. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 
3. Денисова А. П. Емельянова Т. А. Методические указания к проведению практических заня-

тий по курсу «Архитектура гражданских и промышленных зданий» для студентов специальности 290300 
«Промышленное и гражданское строительство»  

4. ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положе-
ния и требования 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 49 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 553 

УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
НА МАЛЫХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Сиппель Ирина Яковлевна 
к.х.н., доцент 

Муханов Василий Аврамович 
студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
Набережночелнинский институт 

 

Аннотация: В статье представлен анализ методов и технологий утилизации попутного нефтяного газа, 
особое внимание уделено проблеме утилизации на малых нефтяных месторождениях. Рассмотрены 
результаты внедрения газотурбинной установки Capstone Turbine Corporation для предотвращения фа-
кельного сжигания нефтяного газа и получения электроэнергии, рассчитан экономический эффект. 
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация, факельное сжигание, нефтепромысел, га-
зотурбинная установка, предотвращенный экологический ущерб. 
 

UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS ON SMALL OIL COMPANIES 
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Mukhanov Vasily Abramovich 

 
Abstract: The article presents an analysis of methods and technologies of associated petroleum gas utiliza-
tion, special attention is paid to the problem of utilization in small oil fields. The results of the implementation of 
the gas turbine unit Capstone Turbine Corporation to prevent flaring of oil gas and electricity generation, calcu-
lated the economic effect. 
Key words: associated oil gas, utilization, flaring, oil field, gas turbine installation, prevented environmental 
damage. 

 
В обеспечении потребности экономики в энергоносителях важная роль отводится попутному 

нефтяному газу (ПНГ). В отличие от природного газа, добываемого на газовых и газоконденсатных ме-
сторождениях, нефтяной газ характеризуется повышенным содержанием этана, пропан-бутановых и 
пентановых фракций, на долю которых приходится до 60–70 % масс. Эта особенность нефтяного газа 
определяет значение его не только как топлива, но и как незаменимого сырья для химической и нефте-
химической промышленности. В крупных нефтедобывaющих компаниях нашей страны процент ути-
лизaции попутного газа достаточно высок: в 2015 году он составлял 85,9%, в 2017 году повысился до 
90%. К 2035 году в России предполагается достичь показателей утилизации извлекаемого попутного 
газа на уровне не менее 95% [1]. На некоторых нефтедобывающих предприятиях группы «Газпром»: 
ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпромпереработка», ООО «Газпромнефть Оренбург», – 
уровень использования попутного газа в настоящее время доведен до 100 % [2]. 
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Традициoнная схема утилизации ПНГ в нaшей стране предполагает строительство крупных газо-
перерабaтывающих заводов и создание развeтвленной сети газопроводов для сбoра и доставки пoпут-
ного газа. Реализация таких технологий экономически оправдaна лишь на крупных нефтяных место-
рожденияx, объёмы добычи на которых исчисляются миллиардами кубических метров газа. В то же 
время на малых месторождениях утилизация попутного газа затруднена, и он отправляется на факель-
ное сжигание, что приводит к загрязнению окружающей среды. При факельном сжигании ПНГ в атмо-
сферу выбрасываются различные загрязняющие вещества: оксиды азота, сажа, сероводород, оксиды 
серы, оксид углерода (II), фториды, углеводороды предельные С1 – С10, бензол, кумол, ксилол, толуол, 
фенол и др. Поступающие в окружающую среду продукты сгорания ПНГ представляют собой потенци-
альную угрозу нормальному функционированию человеческого организма на физиологическом уровне, 
так как образующиеся в результате сжигания токсичные вещества абсорбируются растениями и могут 
попасть в пищевые цепи. Вредные металлы, содержащиеся в выбросах, могут стать причиной раковых 
заболеваний, врожденных пороков, заболеваний крови и центральной нервной системы. 

Oсновные потери ПНГ формируются преимущественно за счет малых месторождений, доля 
которых в отрасли продолжает увеличиваться. Организaция сбора и трaнспортировки попутного 
газа с малых, особенно удалённых месторождений является весьма затрaтным и мaлоэффектив-
ным мероприятием, поэтому для таких предприятий актуально использование попутного нефт я-
ного газа в условиях месторождения. Основными направлениями утилизации ПНГ на месте его 
добычи являются: повторная закачка в подземный пласт для увеличения нефтеотдачи пласта, 
получение электроэнергии, выработка тепловой энергии для подогрева водонефтяной эмульсии 
в целях повышения эффективности сепарации нефти от воды, а также подогрев добываемой 
нефти для облегчения её транспортировки. 

С целью рационального использования попутного газа для нужд нефтепромысла и ликвидации 
его факельного сжигания на одном из нефтегазодобывающих предприятий Республики Татарстан была 
внедрена газотурбинная установка Capstone Turbine Corporation. Разработка микротурбин Capstone в 
конце прошлого века велась ведущими американскими специалистами по заказу NASA и крупных 
транснациональных корпораций; в настоящее время эти разработки доступны для других потребите-
лей. Технологии Capstone характеризуются высокой надежностью и экономичностью за счет отсутствия 
в конструкции микротурбины трущихся деталей и использования воздушных подшипников, экологично-
стью за счет низких температур и отсутствия масла [3]. Горение топливо–воздушной смеси происходит 
при постоянном давлении и низких рабочих температурах, что приводит к снижению вредных выбросов 
в атмосферу. 

Специальные коррозионностойкие материалы, применяемые в системе подвода топлива к фор-
сункам, позволяют микротурбинам работать на высокосернистом топливе с содержанием сероводоро-
да до 7%, что актуально для нефтяных месторождений Татарстана. Энергетическая мощность турбины 
– 600 кВт, максимальная температура выхлопных газов составляет 280 0С. Микротурбинный двигатель 
состоит всего из одной движущейся детали – вращающегося вала, на котором расположены электри-
ческий генератор, компрессор и непосредственно турбина. Уникальной конструктивной особенностью 
двигателя является применение воздушных подшипников, за счет которых достигается рекордная ско-
рость вращения вала – 96000 оборотов в минуту. Они поддерживают вал ротора генератора в подве-
шенном бесконтактном состоянии. Инновационная технология позволяет отказаться от использования 
масла, высокий расход которого у других видов оборудования составляет значительную часть эксплуа-
тационных затрат. За счет высокой частоты вращения вала и воздушных подшипников достигается 
низкий уровень шума и вибраций энергоустановки. Низкие рабочие температуры снижают уровень 
эмиссии оксидов азота, благодаря чему уровень выбросов СО и NOx не превышает 9 ppm, что позво-
ляет отнести микротурбины к одному из самых экологически чистых источников генерации энергии. Га-
зотурбинная установка включает полную очистку продуктов сгорания, поэтому выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу исключены. 

Нами были рассчитаны показатели экономической эффективности внедрения газотурбинной 
установки Capstone Turbine Corporation для утилизации ПНГ на нефтепромысле. Капитальные затраты 
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составили 54 млн. руб., включая стоимость газотурбиной установки, монтаж и пуско-наладочные рабо-
ты. Внедрение установки позволяет предотвратить факельное сжигание попутного нефтяного газа и 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ – продуктов сгорания, при этом ежегодная экономия 
предприятия на платежах за выбросы составляет 24105 руб. Установка позволяет получать электро-
энергию, которой достаточно для обслуживания самой установки, предприятия в целом, а также ча-
стичной её продажи. Экономия предприятия на электроэнергии составляет 5999996 рублей в год, при-
быль от реализации электроэнергии – 7851738,15 руб. в год. Интегральный экономический эффект от 
внедрения установки утилизации ПНГ за 10 лет составит 28813041,9 руб., внутренний коэффициент 
окупаемости – 39%, что больше величины ставки сравнения. Дисконтированный срок окупаемости – 
4,84 года. Был рассчитан также предотвращённый экологический ущерб, величина которого составляет 
1948222,59 руб. 

При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и увеличении их доли в себестоимости 
продукции применение попутного нефтяного газа для выработки электроэнергии на установке Capstone 
Turbine Corporation экономически вполне оправдано. Кроме того, в результате ликвидации факельного 
сжигания заметно уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу. 
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Аннотация. В работе установлено, что взаимодействие реальных поверхностей при хонинговании но-
сит дискретный характер из-за шероховатости и волнистости. Работы по исследованию зоны контакта 
деталей машин, как правило, носят экспериментальный характер. С этой целью предложена методика 
экспериментального исследования контактного взаимодействия. Предложено ввести под хонинговаль-
ные бруски дополнительные опоры, оптимальное местоположение которых определяется эксперимен-
тально. 
Ключевые слова. Хонингование, единичное зерно, контактное давление, режущее зерно 
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Abstract: It is established that the interaction of real surfaces during honing is discrete because of roughness 
and undulation. Works on the study of the contact zone of machine parts, as a rule, are of an experimental 
nature. To this end, was proposed a technique for experimental investigation of the contact interaction. It is 
proposed to introduce additional supports under honing stones, the optimal location of which is determined 
experimentally 
Keyword. Honing, single grain, contact pressure, cutting grain. 

 
Процесс алмазного хонингования сопровождается малыми скоростями резания и низкими темпера-

турами в зоне резания, что положительно отражается на качестве обрабатываемой поверхности. Высокая 
стойкость алмазных брусков обеспечивает стабильность обработки и повышает производительность про-
цесса. Однако процесс алмазного хонингования необходимо изучать и совершенствовать. 

Одним из перспективных направлений в области исследования и научного прогнозирования по-
вышения качества алмазной обработки является разработка вопросов механики контактного взаимо-
действия алмазного инструмента с деталью. 

Начало теории деформации упругих тел в местах контакта положено работой Г. Герца [1], в кото-
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рой рассматривались два случая контакта – первоначальный контакт в точке и по линии. 
Теоретические исследования контактных деформаций проводились А.Н. Динником, Н.М. Беляе-

вым, И.Я. Штаерманом, А.И. Лурье, Н.И. Мусхелишвили, Л.А. Галиным, С.Д. Пономаревым, В.М. Маку-
шиным и др. 

Контакт реальных поверхностей носит дискретный характер из-за шероховатости и волнистости. 
Работы по исследованию контакта деталей машин, как правило, носят экспериментальный характер, а 
теоретические расчеты возможны только при условии идеализированных моделей шероховатых по-
верхностей. 

Контакт алмазно-абразивного инструмента с деталью отличается от контакта двух шероховатых 
поверхностей тем, что контактируют разнородные тела с различными физико-механическими свой-
ствами. Поэтому возможности математического описания контактного взаимодействия алмазно-
абразивного инструмента с деталью ограничены [2]. 

Для анализа работы единичного зерна инструмента необходимо знать напряжения, развиваю-
щиеся при этом. Напряжения, развивающиеся на режущей части зерна, можно определить при извест-

ных усилиях резания yP  и zP . Под действием усилия yP  зерно вдавливается в обрабатываемую по-

верхность, а под действием усилия zP  происходит срез металла. 

Для упрощения задачи принято, что режущие участки алмазного зерна имеют форму конусов с 
различными углами заострения. При вдавливании на поверхности контакта конуса с образцом дей-

ствуют нормальные и тангенциальные напряжения (рис. 1). Проекция на ось Y  элементарного нор-

мального напряжения, действующего на площадку dF : 

  dFdN
кy

 sin ,                                     (1) 

где ê  - контактное напряжение. 

Проекция на ту же ось касательного напряжения, действующего на элементарную площадку, при 
условии, что сила трения подчиняется закону Амонтона – Кулона: 

  dFfdT êy  cos ,                                               (2) 

где f  - коэффициент трения. 

 

 
Рис.1. Схема вдавливания алмазного конуса 
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В процессе хонингования цилиндрических отверстий при перемещении инструмента ширина кон-
такта бруска с обрабатываемой поверхностью уменьшается. Поэтому исследование глубины внедре-
ния режущих зерен имеет большое значение.  

Для экспериментального исследования контактного взаимодействия может быть рекомендована 
установка, описанная в работе [3,4].  

Между бруском и обрабатываемой поверхностью устанавливалось оргстекло толщиной 1 мм на 
всю длину контакта. К бруску прикладывалась нагрузка  Р. При этом оргстекло прилегало, принимая 
форму цилиндического отверстия детали. Перемещением оргстекла вдоль бруска на 3 – 5 мм, были 
получены царапины, характеризующие глубину внедрения режущих зерен. Для  экспериментов исполь-
зовали брусок АС6 500/400 – М5 – 01 – 100%. 

Измерение глубины царапин проводили в 5 сечениях по длине образующей отверстия на порта-
тивном измерителе шероховатости TR 200. 

Исследования выполняли на экспериментальных установках, разработанных Джемиловым Э. Ш. 
По полученным данным были построены графические зависимости глубины внедрения режущих 

зерен по длине образующей цилиндрического отверстия (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость глубины внедрения режущих зерен по длине образующей цилиндри-

ческого отверстия 
 

График показывает глубину внедрения режущих зерен алмазного бруска в обрабатываемую по-
верхность. 

Таким образом, при применении промышленной колодки глубина внедрения зерен составляла 
9,697÷1,178 мкм, а у предлагаемой колодки – 5,701÷0,972 мкм. 

Уменьшение глубины внедрения зерен связано с тем, что введение дополнительных опор под 
абразивные бруски, оптимальное местоположение которых определено экспериментально, стабилизи-
ровало контактные давления. 
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Аннотация: В настоящее время перед железнодорожным транспортом стоит много задач, неразрывно 
связанных с обеспечением экономического и социального роста в стране, развитием народного хозяй-
ства и ростом экономической эффективности. Создание, внедрение и развитие новых технических 
средств, современных информационных технологий позволяет добиться повышения рентабельности 
железных дорог, снижения эксплуатационных расходов, повышения качества транспортного обслужи-
вания. 
Ключевые слова: автоматизированная система; железная дорога; соединенные поезда, пропускная 
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AUTOMATED SYSTEM OF ORGANIZATION OF PLANNING, MANAGEMENT, ACCOUNTING OF UNITED 

TRAILS 
 

Annotation: At present, railway transport has many tasks that are inextricably linked with ensuring economic 
and social growth in the country, developing the national economy and increasing economic efficiency. Crea-
tion, introduction and development of new technical means, modern information technologies allows to in-
crease the profitability of railways, reduce operating costs, improve the quality of transport services. 
Key words: automated system; Railway; connected trains, throughput 

 
Соединенный поезд — поезд, формируемый на станциях или перегонах из двух поездов, каждый 

из которых должен быть сформирован по массе и длине в соответствии с графиком движения поездов, 
а также с учетом ограничения по силе тяги и мощности локомотива и устройств электроснабжения. 

При существующей инфраструктуре железных дорог применение соединённых поездов часто 
практикуется как мера увеличения пропускной способности линии на период ремонтных и строитель-
ных работ. Однако возможна постоянная эксплуатация таких поездов для увеличения провозной спо-
собности участка.  

В настоящее время нет автоматизированной системы, которая бы наглядно представляла ре-
альную картину по пропуску таких поездов по железнодорожной сети. В связи с чем, возникла необхо-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 57 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

димость создания такой системы с целью организации планирования, ведения и учета соединенных поез-
дов для повышения производительности и улучшения условий труда работников железнодорожного транс-
порта.  

Система предназначена для автоматизации получения\предоставления сведений об инфра-
структурных, погодных, ситуационных ограничениях в организации пропуска соединенных поездов на 
полигоне управления. Она способствует осуществлению планирования пропуска соединенных поездов, 
а также обеспечивает учет проведенных соединенных поездов на полигоне управления.  

АСОПВУС состоит из четырех информационных слоев: 
Основной (первый) информационный слой системы содержит в себе сведения (рис.1): 
- о полигоне управления движением соединенных поездов, включающем в себя данные об участ-

ках, на которых допускается движение. При наличии инфраструктурных ограничений участок выделя-
ется цветом и при наведении курсора позволяет получить информацию о причинах, ограничивающих 
возможность вождения соединенных поездов. Места их соединения и разъединения определяются 
распорядительными документами. Станции полигона содержат в себе сведения о станционных путях, 
предназначенных для пропуска соединенных поездов;  

- наличие грузовых поездов на станциях и участках для планирования соединения и разъедине-
ния; 

- ведении нормативного расписания, предполагающего закладывание в норматив пропуска со-
единенных поездов. Это является особенно актуальным в периоды проведения длительных ремонтных 
работ на инфраструктуре, предполагающих закрытие перегонов и ограничивающих пропускные спо-
собности участков; 

- температуре наружного воздуха на участках пропуска соединенных поездов, как факторе влия-
ния на пропуск. 

Если на участке есть предупреждение об ограничении скорости, то он для наглядного и быстрого 
зрительного восприятия подсвечивается в другой цвет.  

- информация об основных текущих параметрах полигона, оказывающих влияние на организа-
цию движения соединенных поездов: 

1. Общее количество ограничений скорости движения < 40км/ч; 
2. Общее количество грузовых поездов на полигоне управления; 
3. Общее количество соединенных поездов на полигоне управления. 
 

 
 

Рис. 1. Основной (первый) информационный слой системы 
 

При появлении на запрещенном участке обращения соединенного поезда система сигнализирует 
выводом информации на первом информационном слое о возникновении нарушения. 
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Второй информационный слой содержит в себе информацию о профиле пути, которая позволяет 
оперативно оценить перспективы и возможности пропуска (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Второй информационный слой системы 

 
Третий информационный слой - карта предупреждений об ограничении скорости движения по 

участкам следования поездов, дистанциям пути, позволяющим получить полную информацию о дей-
ствующем ограничении. 

Четвертый информационный слой обеспечивает доступ к статистическим данным о количестве 
пропущенных соединенных поездах, с указанием их длины и веса, степени влияния на качественные 
показатели работы подвижного состава (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Четвертый информационный слой системы 

 
Данная автоматизированная система по состоянию на 01.06.2018г не имеет аналогов, может 

быть использована в работе как самостоятельно, так и интегрирована в отраслевые системы управле-
ния как отдельный элемент. 
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Аннотация: В статье приводится описание предложенных конструкций теплоотвода для процесса 
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ELECTRIC SPEED DIESING 
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Abstract: The article describes the proposed heat sink designs for the process of electrospark alloying on 
machines with numerical program control and an assessment of their efficiency, as well as the choice of the 
optimal design of the heat sink for the anode. 
Key words: Electrospark alloying, temperature, anode, cathode 

 
Способ электроискрового легирования (ЭИЛ) [1]-[3], основан на явлении электрической эрозии 

материалов при искровом разряде в газовой среде, полярного переноса продуктов эрозии на катод (де-
таль), на поверхности которого формируется слой измененной структуры и состава. 

В результате ЭИЛ происходит формирование измененных поверхностных слоев и покрытий на 
деталях с различными физическими и химическими свойствами [3]. Изменяя режимы обработки, мате-
риалы электродов и состав межэлектродной среды, исследователи получают покрытия с различными 
эксплуатационными характеристиками.   

ЭИЛ обладает рядом значительных преимуществ, которые в значительной степени превосходят 
альтернативные методы получения покрытий, но недостатки процесса ограничивают его широкое ис-
пользование в промышленности [2].  

На данный момент существуют серийно произведенные установки отечественного производства: 
Элитрон (14А, 21Б, 16, 22Б, 52Б, 122М, 17), Корона-1103 и другие. Кроме этого на рынке присутствуют 
импортные установки производства Японии и США, например установки серий MicroDepo, SparkDepo, 
DepoTech. Основная область применения большинства установок – это восстановление и упрочнение 
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поверхностей пресс-форм в ручном режиме. Говорить об использовании ЭИЛ для получения сотен 
квадратных метров стабильных и качественных покрытий с прогнозируемым распределением эксплуа-
тационных характеристик по всей обрабатываемой поверхности в условиях серийного производства, 
невозможно. Это объясняется тем, что при ручном ЭИЛ наблюдается низкая повторяемость результа-
тов обработки у разных операторов, а уровень автоматизация процесса находится в «зачаточном» со-
стоянии. Одна из основных причин низкого уровня автоматизации ЭИЛ это высокие температуры, воз-
никающие в процессе обработки [4]. В результате нагрева и длительной выдержки электродов проис-
ходит неуправляемое изменение вторичных структур, что определяется интенсификацией процессов 
окислообразования. В результате действия высоких температур, малых размеров анода по сравнению 
с катодом, а также из-за низкой теплопроводности большинства применяемых электродов, происходит 
перегрев обрабатывающего электрода. Степень и скорость нагрева зависит от режима работы генера-
тора, теплофизических свойств материала и длительности обработки, и может достигать от 300 до 
1200 и более ˚С в зависимости от удаления от точки контакта. Кроме этого, высокие температуры при-
водят к перегреву обрабатывающего инструмента, что ведет к преждевременному прерыванию обра-
ботки и делает невозможным использование ЭИЛ на станках с числовым программным управлением 
(ЧПУ). Таким образом исследование процессов распределения температур является важным элемен-
том в создании системы автоматизированного управления ЭИЛ.  

Основная задача работы провести исследования тепловых процессов, протекающих при ЭИЛ 
для разных материалов, а также предложить методы управления температурой анода и выбрать опти-
мальную конструкцию теплоотвода.  

Виды конструкций теплоотвода и их эффективность 
Теплоотвод — это компонент, проводящий и рассеивающий тепло от объекта. Задача теплоот-

вода при ЭИЛ снизить скорость нагрева анода до критических температур, способных оказать негатив-
ное влияние на процесс обработки и свойства получаемого покрытия.  

В ходе исследования проводилось исследование следующих конструкций теплоотводов: тради-
ционная система, система с применением радиатора, система с водяным охлаждением и система с 
радиатором и водяным охлаждением. Общий вид головок для ЭИЛ представлен на рис. 1. 

Основными параметрами, определяющими эффективность охлаждения, являются: теплопровод-
ность материалов анода и охладителя, площадь контактной поверхности анода и охладителя, совокуп-
ная излучающая площадь охладителя и скорость охлаждающей жидкости. Площадь контактной по-
верхности анода и охладителя в рамках данной работы остается постоянной. На рис. 2. представлены 
результаты расчета охладителя водяного типа для ЭИЛ. 

 

    

а б в г 
Рис. 1. Общий вид головок для ЭИЛ: а – традиционная система крепления анода (без охла-

ждения); б – система крепления анода с радиатором воздушного охлаждения; в – система креп-
ления анода с водяным охлаждением; г – система крепления анода с радиатором воздушного 

охлаждения и системой водяного охлаждения 
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Как видно из эпюры распределения температуры, охладитель такого типа локализует нагрев на 
расстоянии вылета анода, равного 20 мм, но при этом температура анода в контрольной точке остает-
ся высокой – в среднем 900 °С. Температура оснастки за счет применения воды не превышает 150 °С, 
что существенно ниже вариантов без охлаждения, но все еще не достаточно для использования на 
станках. 

 

Рис. 2. Результаты моделирования процесса ЭИЛ стальным анодом с водяным охлаждением 
в течении 5 минут, вылет анода 20 мм 

 
График на рис. 3 отражает зависимость вылета анода относительно охладителя, для модели, 

представленной на рис. 2. Характер кривых – прямая пропорциональная зависимость, которая говорит 
о том, что чем меньше вылет и выше теплопроводность анода, тем эффективность системы охлажде-
ния выше. 

 

 
Рис. 3. График зависимости температуры контрольной точки от вылета анода относительно 

охладителя для различных материалов 
 

 
Рис. 4. График зависимости температуры контрольной точки от скорости охлаждающей жид-

кости для различных материалов 
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Графики на рис. 4. показывают, что скорость течения жидкости не оказывает весомого влияния 

на эффективность охлаждения анода, но эффективно охлаждает оснастку, локализую очаг перегрева в 
консольной части анода.  

Из анализа полученной модели была выделена оптимальная величина вылета анода – 3…5 мм. 
На рис. 5 представлена модель распределения температурного поля в оптимизированной конструкции 
охладителя без водяного охлаждения. Отличительной чертой конструкции является высокая площадь 
поверхности охладителя и вылет анода 3 мм. При площади охладителя 145760 мм2, температура 
стального анода составляет 500°С а оснастки 350 °С. На рис. 1.3.6. и 1.3.7. представлены закономер-
ности описывающие полученную модель из которых видно, что при достаточной площади охладителя 
роль теплопроводности материала анода снижается  

 

 
Рис. 5. Модель распределения теплового поля охладителя радиаторного типа с различной 

площадью охлаждения при ЭИЛ стальным электродом в течении 5 минут (E=0,4 Дж). Площадь охла-
дителя 7288 мм2, 72880 мм2, 145760 мм2 соответственно 

 
Если к полученной модели добавить оптимизированную систему охлаждение водой по спирали внут-

ри радиатора, то температуру анода и катода можно снизить до 300°С и 100°С соответственно. 
В результате проведенных исследований была получена оптимальная конструкция охладителя и 

разработаны две математическая модель, позволяющая проектировать охлаждающую оснастку для меха-
низированного ЭИЛ на станках с ЧПУ.  
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Аннотация: В статье приводится описание иследований тепловых процессов возникающих на аноде 
при электроискровом легировании , перегрев анода одна из причин нестабильности процесса 
нанесения покрытия методом электроискрового легирования что препятствует автоматизации данной 
технологии и использования ее на станках с ЧПУ. 
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NVESTIGATION OF THERMAL PROCESSES AT ELECTRO-DIGGED DIESING 
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Abstract: The article describes the investigation of thermal processes occurring at the anode during 
electrospark alloying, the anode overheating is one of the reasons for the instability of the coating process by 
the method of electrospark alloying that prevents the automation of this technology and its use on CNC 
machines. 
Key words: Electrospark alloying, temperature, anode, cathode 

 
Способ электроискрового легирования (ЭИЛ) [1]-[3], основан на явлении электрической эрозии 

материалов при искровом разряде в газовой среде, полярного переноса продуктов эрозии на катод (де-
таль), на поверхности которого формируется слой измененной структуры и состава. 

В результате ЭИЛ происходит формирование измененных поверхностных слоев и покрытий на 
деталях с различными физическими и химическими свойствами [3]. Изменяя режимы обработки, мате-
риалы электродов и состав межэлектродной среды, исследователи получают покрытия с различными 
эксплуатационными характеристиками.   

ЭИЛ обладает рядом значительных преимуществ, которые в значительной степени превосходят 
альтернативные методы получения покрытий, но недостатки процесса ограничивают его широкое ис-
пользование в промышленности [2]. Одна из основных причин низкого уровня автоматизации ЭИЛ это 
высокие температуры, возникающие в процессе обработки [4]. В результате нагрева и длительной вы-
держки электродов происходит неуправляемое изменение вторичных структур, что определяется ин-
тенсификацией процессов окислообразования. В результате действия высоких температур, малых 
размеров анода по сравнению с катодом, а также из-за низкой теплопроводности большинства приме-
няемых электродов, происходит перегрев обрабатывающего электрода. Таким образом исследование 
процессов распределения температур является важным элементом в создании системы автоматизи-
рованного управления ЭИЛ.  
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1. Методология проведения исследований тепловых процессов на аноде и катоде при ЭИЛ 
Поставленные в рамках исследования задачи решались теоретическими и эмпирическими мето-

дами. Для проведения экспериментов изготавливались охладители и проводилась обработка поверх-
ностей в течении 5 минут при различных режимах и для различных материалов. В связи с тем, что не 
каждый импульс при обработке сопровождается переносом материала, значение КПД для процесса 
было принято 70%. Энергия одного импульса 0,07-1,4 Дж, частота генератора 100 Гц. Установки, ис-
пользуемые в работе: Элитрон 22Б и Элитрон 52Б.  

В качестве анодов были выбраны модельные материалы: медь, сталь, алюминий и никель. Диа-
метр электродов во всех экспериментах составлял 3 мм. Температура в процессе обработки фиксиро-
валась тепловизором Flir p640, а также методом яркостной пирометрии. По полученным данным про-
водилось моделирование процессов распределения тепла при обработке методом конечных элемен-
тов в программной среде SolidWorks Simulation 2012. Полученные модели проверялись на сходимость с 
реальными моделями и корректировались по результатам эмпирических исследований. После получе-
ния адекватных (сходимость не менее 85%) расчетных моделей исследования проводились в среде 
SolidWorks Simulation, по результатам которых строились математические модели зависимостей и раз-
рабатывались рекомендации.  

2. Исследование тепловых процессов на аноде при ЭИЛ 
Температура является одним из самых информативных параметров, характеризующих процесс 

протекания ЭИЛ. Температура позволяет прогнозировать интенсивности формирования окислов и де-
фектов, обезуглероживания железоуглеродистых сплавов, ее стабильностью определяется структура и 
свойства формируемого покрытия. 

Распределение температуры по поверхности анода неравномерно и представляет собой гради-
ент от темно-красного до белого цвета, соответствующий различным цветам каления (рис. 1, а). 

Температура контактной поверхности анода, в зависимости от режима и длительности непре-
рывной обработки, может разогреваться до температур, превышающих 1000 оС. Температура низко-
вольтной плазмы, возникающей в межэлектродном промежутке характеризуется еще более высокой 
температурой. Применяемые методы фиксации температуры не способны зафиксировать значение 
температуры в непосредственной близости от контактной поверхности. 

 

 
 

А Б 
Рис. 1. Исследование распределения температуры по длине анода: а – характерные зоны про-

грева анода при ЭИЛ, б – приспособление для определения кривой распределения температуры по 
длине анода по трем точкам 
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Зная закон распределения температуры по длине анода, можно определить температуру нагрева 
рабочего конца электрода и управлять ею для уменьшения интенсивности окислообразования и 
обезуглероживания материала.  

Используя достоверный способ обратной связи можно реализовать систему адаптивного управ-
ления температурой нагрева анода и своевременно предотвращать возникновение негативных явле-
ний. На рис. 3. а, б, в, г представлены графики распределения температуры по длине электрода во 
времени построенные по результатам фотосъемки и последующей компьютерной обработки.  Данные 
графики подтверждают то, что с увеличением диаметра анода снижается степень его нагрева, а также 
то, что материалы с меньшей теплопроводностью и габаритными размерами нагреваются в большей 
степени (рис. 3. г).  

 

  
а б 

Рис. 2. а – динамика изменения прогрева электрода из стали Р6М5 во времени, б – микротрещи-
ны, образующиеся в поверхностном слое анода при длительной обработки на воздухе 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Кривые распределения температуры по длине анода во времени (а – Р6М5 диаметр 3 мм, 
б – Р6М5 диаметр 6 мм., в – Р6М5 диаметр 8 мм, г – ВК8 диаметр 3 мм) 
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Результаты исследования нагрева анода и державки при ЭИЛ в зависимости от энергии единич-
ного импульса с использованием традиционной оснастки представлено на рис. 4. Из анализа данных 
модели видно, что при работе стальным электродом в течении 5 минут и вылете электрода относи-
тельно оснастки 20 мм, средняя температура анода составляет около 1000 °С, при этом державка 
разогревается до 500-800 °С. Адекватность модели, построенной методом конечных элементов в сре-
де SolidWorks Simulation составила 87%. 

 

 
  

  

 а б в г 
Рис. 4. Результаты моделирования процесса ЭИЛ стальным анодом с использованием традицион-

ной оснастки в течении 5 минут: а – энергия импульса 0,07 Дж; б – энергия импульса 0,4 Дж; в – 
энергия импульса 0,7Дж; г – показания телевизора 

 
На рис. 5. представлены результаты исследования температуры нагрева анода и державки при 

обработке в течении 5 минут для различных материалов анода и энергии единичного импульса 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Результаты моделирования процесса ЭИЛ стальным, никелевым, алюминиевым и медным 
анодами с использованием традиционной оснастки в течении 5 минут, вылет электрода 20 мм: а – 

температура анода в контрольной точке; б – средняя температура державки 
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Использование традиционной оснастки для крепления анода затрудняет автоматизацию процес-
са и использование механизированных манипуляторов современного оборудования. Для снижения 
негативного влияния температуры необходимо принудительно охлаждать анод и оснастку. 

Для снижения интенсивности процессов окисления и обезуглероживания, без сужения техноло-
гические возможностей процесса ЭИЛ, необходимо осуществлять постоянный контроля над темпера-
турой и регулировать процесс перегрева анода при помощи принудительного охлаждения или же за 
счет контроля скважности импульсов. Осуществлять контроль необходимо в реальном режиме времени 
в зависимости от текущего состояния отдельных параметров процесса и системы в целом, что можно 
реализовать с помощью средств автоматизации и системы адаптивного управления. 
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Аннотация: Данная работа содержит анализ систем управления беспилотными летательными аппара-
тами, обзор основных типов летательных аппаратов с выявлением их достоинств и недостатков. 
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Abstract: This work contains an analysis of control systems for unmanned aerial vehicles, an overview of the 
main types of aircraft with the identification of their advantages and disadvantages. 
Key words: robotics, aircraft, control system. 

 
Беспилотные летательные аппараты все больше начинают обретать популярность в граждан-

ской сфере. Применяются они: для охраны, разведки непроходимых участков местности, для осу-
ществления контроля за производством, получение геодезических данных, производство поисково-
спасательных операций и это лишь часть сфер применения БПЛА. В основном эти устройства приме-
няются чтобы не подвергать риску здоровье человека или что бы не применять более дорогостоящие 
летательные аппараты. К примеру, японские мини-БПЛА используют для контроля восхождения и спе-
лости урожая, химической обработки сельскохозяйственных угодий.  

Совмещая технологии машинного зрения и робототехнику в будущем планируется уменьшить 
влияние выхлопных газов в сельскохозяйственной промышленности путем заменены техники с двига-
телями внутреннего сгорания на группу роботов способных выполнять эти задачи, планируется ис-
пользовать наземных роботов для осуществления работ, а мультикоптеры для того, чтобы выявлять 
некачественные растения и давать указания наземным роботам.  

Зачастую применяются малоразмерные комплексы ближнего радиуса действия, они позволяют 
серьезно экономить это обусловлено их не высокой ценой. 

Выполнение задач по применению подобных аппаратов зависит от их приборного оснащения. 
Различаются дистанционно управляемые модели и полностью автоматические.  

Основные подсистемы БПЛА: наблюдение, связь, электропитание, энергосбережение. Основу 
автоматического управления подобного летательного аппарата обеспечивает: измерение, сравнение и 
парирование возмущающего воздействия. 

Имея в своем составе триады инерциальных датчиков (микромеханических гироскопов и акселе-
рометров), а также барометрический высотомер и трехосный магнитометр, и компенсируя данные этих 
датчиков с данными приемника GPS, система вырабатывает полное навигационное решение по коор-
динатам и углам ориентации.  

Таким образом имея возможность определять положение БПЛА в пространстве мы можем уже 
более детально создавать список задач и правил для автоматического совершения полета, это позво-
лит оператору ЛА (летательного аппарата) задать цели и не принимать участия в управлении беспи-
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лотником, выполнять которые будет устройство в автоматическом режиме, но выполнение задач зача-
стую затрудняется особенностями местности изменением выполняемых задач после получения новых 
данных о поставленной задаче. Поэтому на данном этапе развития БПЛА контроль оператора должен 
быть непрерывным, для этого на экран оператора выводится изображение с курсовой камеры или ино-
го источника видовой информации. 

Устройства получения видовой информации: 

 Спутниковую навигационную систему; 

 Устройства радиолинии видовой и телеметрической информации; 

 Устройства командно-навигационной радиолинии с антенно-фидерным устройством; 

 Устройство обмена командной информацией; 

 Устройство информационного обмена; 

 Бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ); 

 Устройство хранения видовой информации. 
При этом курсовое устройство располагается закрепляется неподвижно под определенным углом 

к строевой оси ЛА, чтобы обеспечить контроль за исполнением задач, которые поставлены устройству 
и при необходимости взять управление беспилотным летательным аппаратом. Система командно-
навигационной радиолинии позволяет отправлять новые команды на БПЛА во время полета, а устрой-
ство обмена информацией обеспечивает распределение информации с датчиков и отправленных ко-
манд оператора.  

Существует несколько типов беспилотных аппаратов. В зависимости от решаемых задач и осо-
бенностей применения различают: самолеты, вертолеты, многороторные вертолеты (трикоптеры, 
квадрокоптеры, гексокоптеры в зависимости от количества роторов), и гибридные устройства, облада-
ющие свойствами как самолетов, так и вертолетов .  

Самолеты обладают большими размерами и весом. Для их применения требуется взлетная по-
лоса или устройство запуска.   

Они могут долгое время находится воздухе и развивать большую скорость, но показатели ма-
неврировать данного типа беспилотных аппаратов очень низкие. Осуществление полетов очень доро-
гостоящее. Этим и накладываются основные ограничения по применению. 

Вторым типом беспилотных аппаратов являются вертолеты. Применение их имеет ограничение, 
связанное с большим размахом винта и сложной системы управления наклоном. Безопасность приме-
нения вертолетов является одним из главных ограничений данного типа, в случае потери управления 
вертолет может нанести тяжелый вред здоровью человека или повредить промышленные объекты. 

 Существуют многороторные вертолеты, называемые трикоптерами, квадрокоптерами, гексако-
птерами, в зависимости от количества роторов. Такие вертолеты обладают более высокой надежно-
стью и возможностями маневрирования. Очень распространена конструкция летательного аппарата с 
четырьмя винтами, она представлена на Рисунок –5. Такой аппарат является более дешевым и до-
ступным, но автоматическое управление и стабилизация полета являются нетривиальной задачей и 
требуют детального рассмотрения. 

Разработка новых технологий и их применение в робототехнике приводит к тому, что появляются 
все более новые и продвинутые устройства способные выполнять более широкий круг задач, но основ-
ная проблема полная автоматизация процесса так и не достигнута, дроны должны взаимодействовать 
с управляющим объектом что бы выполнять свои задачи, организация всех вычислений на устройстве 
приводит к повышению стоимости БПЛА.  

Проблема группового управления системой дронов еще решается огромным количеством инже-
неров по всему миру. Взаимодействие между небольшой группой ужа хорошо удалось реализовать, но 
при управлении большим роем и создании стоя дронов возникают проблемы. 

Применение машинного зрения и искусственного интеллекта позволяют создавать целые объем-
ные карты для регулирования взаимодействия БПЛА с окружающей средой и другими устройствами, 
выполняющими совместную задачу. 
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Аннотация: в современном мире каждый человек пользуется интернетом, но редко кто задумывался о 
том, как развивался его дизайн. Как дизайн дошёл до того, как мы сейчас видим интернет. 
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HISTORY OF WEBSITE DESIGN 
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Abstract: in the modern world, every person uses the Internet, but rarely anyone thought about how his de-
sign developed. As the design came to the point where we now see the Internet.  
Keywords: Internet, design, users, website, evolution. 

 
Впервые дни Интернета большинство веб-сайтов были созданы и управлялись ИТ-отделами. Се-

годня дизайн веб-сайта превратился в индустрию. Великолепные веб-проекты привели к тому, что не-
которые компании развиваются и процветают. Веб-сайты – это базы данных во всемирной сети, име-
ющие индивидуальные адреса. Интернет-страницы обслуживаются спец. сервером, представляющим 
собой специальное программное обеспечение, которое доставляет данные клиентам по веб-
протоколам.  Давайте отправимся в прошлое через 20 лет и рассмотрим некоторые наиболее влия-
тельных веб-сайтов, которые повлияли на индустрию в целом. 

CERN, первый веб-сайт, вышел в свет в ноябре 1992 года. Сеть была публично объявлена 6 ав-
густа 1991 года. Самый первый веб-сайт был на 100% основан из текста. Синий гипертекст по умолча-
нию был единственным цветом. В первые дни Интернета получение страницы было захватывающим. 

Впервые дни разработки веб-сайта единственным реальным способом добавления структуры 
таблицы. С таким большим ограничением многие ранние сайты были довольно простыми. Первона-
чальной целью таблиц было создание структуры для чисел, но дизайнеры быстро использовали их для 
создания структуры сайта. Проблема в том, что эти структуры были очень хрупкими и их трудно под-
держивать. Были некоторые преимущества, такие как возможность выравнивания элементов по верти-
кали. Таблицы также проложили путь к сетям будущего. 

Всего через 2 года после запуска World Wide Web мы познакомились с ALIWEB! ALIWEB (Archie 
Like Indexing для WEB) считается первой поисковой системой в Интернете. Они открылись для бизнеса 
в ноябре 1993 года, предоставляя пользователям полезные ссылки на лучший контент в Интернете.  

Всего за 2 года вы начинаете видеть, как дизайн оживает. Цель ALIWEB заключалась в том, что-
бы помочь пользователям находить полезную информацию. Они хотели, чтобы пользователи были 
вовлечены в ссылки на сайты. Используя цветной фон, они обратили свой взор на более важные эле-
менты страницы. 
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MTV запустил свой веб-сайт в 1993 году. VJ Адам Карри начал работу неофициально. MTV был 
ранним усыновителем целевых страниц. Это был образ, который вы видели, когда вы переходили на 
их сайт в 1993 году. Большая разница для тех лет. Можете ли вы представить, сколько времени потре-
бовалось для загрузки? По данным исследования MIT Research Мэтью Грея, к концу 1993 года было 
623 веб-сайта. Интернет взлетел, и так был всего лишь дизайн. 

Мир онлайн-маркетинга намного старше, чем многие думают. В то время как многие сайты пере-
полнены рекламой в течение 90-х. Hotwire, теперь известный как Wired, сделал хорошую работу по до-
бавлению первого в мире баннерного объявления в заголовок своего сайта в 1994 году. На этой стра-
нице было очень мало текста, но больше элементов дизайна, чтобы привлечь пользователей. Интер-
нет продолжал развиваться. По состоянию на середину 1994 года было 2738 сайтов, согласно стати-
стике Грея; а к концу года - более 10 000. 

Будущее Интернета быстро формировалось! JavaScript помог дизайнерам преодолеть ограниче-
ния статического HTML, позволив им принести некоторые движения в Интернет. Это породило «всплы-
вающее окно». Проблема в том, что она должна загружаться поверх существующей страницы, что за-
ставляет сайты загружаться медленнее. Многие из ранних функций JavaScript были позже реализова-
ны с помощью CSS. Сегодня JavaScript все еще сильно развивается. В первую очередь, с интер-
фейсной версией, известной как JQuery. 

В 1996 году пользователей Интернета увеличилось до 36 миллионов пользователей по всему 
миру. Используя текст, изображения и рекламу, CNN представила сбалансированный дизайн сайта с 
большим удобством использования в середине 90-х. В 1996 году мы увидели, что количество веб-
сайтов растет с 25 300 до 257 601. 

Flash изменил ландшафт дизайна веб-сайта. Впервые дизайнеры могли создавать любую фигу-
ру, добавлять анимацию и создавать более привлекательные сайты, чем когда-либо. Страница сжима-
ла всю информацию в один загружаемый файл. Основная проблема заключалась в том, что не у каж-
дого веб-пользователя был установлен Flash-плагин, и Flash-сайты занимали гораздо больше времени 
для загрузки. Flash принес нам анимированные вступительные слова. Несмотря на то, что Flash все 
еще используется, его падение произошло из-за интенсивного потребления вычислительной мощно-
сти, что заставило Apple оставить ее в 2007 году в выпуске iPhone. 

Интернет в 1998 году стал немного напоминать Интернет, который мы видим сегодня. Google 
Beta вышла в онлайн 4 сентября 1998 года. Вместо того, чтобы выбирать страницу с заполненной 
ссылкой, Google выбрал простую поисковую строку. Я думаю, мы все можем согласиться, что это хо-
рошо сработало для них. 

Вскоре после создания Flash, CSS сделал свой путь на сцену. Так как всё больше и больше 
пользователей выходили в Интернет, скорость стала большой проблемой. Мысль CSS была проста. 
Отдельный контент и презентация. Содержание сайта было в HTML, а стиль сайта был закодирован в 
CSS. Ранняя борьба за CSS была результатом плохой поддержки браузеров. К счастью, он работал в 
первые годы и до сих пор полностью используется. CSS может быть самым важным языком програм-
мирования, который должен знать веб-дизайнер! 

В то время как Y2K приносил страх перед потенциальной потерей, XXI век открыл новый способ 
ведения бизнеса. Paypal, ведущая мировая онлайн-платежная компания, начала свою деятельность в 
1999 году. Но уже 2000 год PayPal действительно взлетел. Y2K также стал отличным годом для веб-
разработки. По мере того, как все больше и больше компаний переезжали в интернет, появление пре-
красного веб-сайта стало больше, чем нужно. Это стало необходимостью. 

До 2000 года дизайн веб-сайта был гораздо более технической областью, обрабатываемой ИТ-
отделами компании. В 2003 году все изменилось. WordPress, которая сейчас является ведущей в мире 
системой управления контентом (CMS), была запущена в 2003 году. По состоянию на май 2003 года 
WordPress была установлена примерно на 2000 блогах. По состоянию на январь 2015 года более 
23,3% из 10 крупнейших веб-сайты теперь используют WordPress. WordPress - это бесплатная CMS, 
основанная на PHP и MySQL. Особенности включают в себя архитектуру плагина и систему шаблонов. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 73 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

MySpace стало местом, где пользователи могли создавать свои собственные профили и общать-
ся с другими онлайн-пользователями. Они позволили своим пользователям получить доступ к редакто-
рам HTML, чтобы настроить их профили. Многие начинающие веб-дизайнеры получили раннее воздей-
ствие на HTML с помощью платформы MySpace. 

Мобильные устройства и смартфоны изменили то, как люди используют и думают о сети. В 2007 
году большинство сайтов не имели удобного интерфейса для «мобильных». Кроме того, использование 
Интернета на мобильном устройстве часто затруднялось. Это вынудило веб-дизайнеров создать луч-
ший подход к мобильному веб-дизайну. Эта новая граница поставила много вопросов. Должны ли мы 
создавать стандарты для мобильных устройств? Как можно ускорить его, чтобы пользователи не теря-
ли данные? Ответ пришел в виде сетки 960. Bootstrap и Foundation стали базой для нового мобильного 
веб-мира. 

По мере увеличения использования мобильного Интернета мобильный дизайн стал # 1. В 2010 
году блестящий и управляемый веб-дизайнер по имени Этан Маркотт поставил перед собой задачу 
приблизить дизайн мобильного веб-сайта. Вместо того, чтобы создавать отдельный мобильный сайт, 
он предложил использовать тот же контент, но в разных макетах и разработать в зависимости от раз-
мера экрана. Это было рождение адаптивного дизайна. 

С технической точки зрения, мы по-прежнему используем HTML и CSS, поэтому это скорее кон-
цептуальное продвижение. Основным преимуществом «Реагирующего дизайна» является паритет кон-
тента, а это означает, что он является одним и тем же веб-сайтом повсюду. 

По состоянию на декабрь 2018 года насчитывается 1,24 миллиарда веб-сайтов. Их количество 
растет практически каждую секунду. Самый быстрорастущий сегмент Интернета — это число пользо-
вателей социальных сетей через мобильные устройства. Интернет прошел воистину длинный путь 
развития. В настоящее время он является неотъемлемой частью нашей жизни. Используйте Интернет 
с умом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема разработки распределённой системы монито-
ринга узлов неоднородной корпоративной сети. Произведен анализ требований к системе такого клас-
са. Избраны средства и технологии реализации. Опеределена архитетура системы мониторинга. Вы-
делены этапы разработки системы. 
Ключевые слова: локальные вычислительные сети, корпоративная сеть, неоднородная сеть, клиент-
серверная модель, NoSQL база данных, система мониторинга, web-интерфейс, мультикаст. 
 

DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTED SYSTEM OF MONITORING THE STATE OF NODES OF AN 
HETEROGENEOUS CORPORATE NETWORK 
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Abstract: This article discusses the problem of developing a distributed monitoring system for nodes of a het-
erogeneous corporate network. An analysis of the requirements for a system of this class is carried out. The 
means and technologies of implementation have been selected. The architecture of the monitoring system is 
outlined. The stages of system development are outlined. 
Key words: local area networks, corporate network, heterogeneous network, client-server model, NoSQL data 
base, monitoring system, web-interface, multicast 

 
Введение. На сегодняшний день актуальной проблемой является задача мониторинга загрузки 

узла сети. На этапе мониторинга выполняется  процедура сбора первичных данных о работе сети: ста-
тистики о количестве циркулирующих в сети кадров и пакетов различных протоколов, состоянии портов 
коммутаторов и маршрутизаторов и т. п. Системы сетевого мониторинга позволяют определить эффек-
тивность сети во время выполнения различных операций. 

Для сетевого мониторинга предлагается множество инструментов с открытым исходным ко-
дом, которые являются предпочтительными. Свободно распространяемые инструменты монит о-
ринга могут работать почти со всеми другими средствами мониторинга сети и любыми платформа-
ми. Данные, получаемые с их помощью, почти всегда представлены в формате XML, что зачастую 
является избыточным. 

Корпоративная сеть (рис. 1) является коммуникационной системой, принадлежащей и/или управ-
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ляемой единой организацией в соответствии с правилами (политиками) этой организации. Корпоратив-
ная сеть отличается от сети Интернет-провайдера тем, что правила распределения IP адресов, работы 
с интернет ресурсами и т. д. едины для всей корпоративной сети, в то время как провайдер контроли-
рует только магистральный сегмент сети, позволяя своим клиентам самостоятельно управлять их сег-
ментами сети, которые могут являться как частью адресного пространства провайдера, так и быть 
скрытыми механизмом сетевой трансляции адресов за одним или несколькими адресами провайдеров. 
Корпоративные сети главным образом представлены конвергированными сетями, предоставляющим 
услуги triple play (в одном канале передаются голос, видео и данные), которым необходимы средства 
мониторинга и управления производительностью, работающие в режиме реального времени. Мини-
мальные требования к системе мониторинга для такого рода сетей: проверка каждого пакета на це-
лостность, задержку и оценка потери пакетов в реальном времени. Традиционным способом управле-
ния сетями является использование SNMP-агентов, которые каждые пять секунд опрашивают сетевые 
устройства, чтобы определить, есть ли проблемы в сети. Такой подход не удовлетворяет требованиям 
к сформулированным выше требованиям. 

Предмет разработки. Распределенная система сбора статистической информации о загрузке 
узлов операционно и архитектурно неоднородной корпоративной сети. 

Цели и задачи работы. Целью работы является разработка гибкой и масштабируемой системы 
мониторинга неоднородных компьютерных сетей корпоративного класса. 

Требования к разрабатываемой системе: 

 Легковесность, минимальное использование ресурсов узла 

 Простота развертывания, отсутствие необходимости изменять конфигурацию существующей 
сети 

 Независимость от архитектуры и операционной системы 

 Сбор данных в реальном времени 
Этапы разработки системы: 

 Рассмотрение задачи для операционно- и архитектурно- неоднородной корпоративной сети. 

 Выделение основных характеристик и ресурсов отдельных узлов и сети в целом подлежа-
щих мониторингу. Определение степени их важности для каждого конкретного узла. 

 Построение расширяемой архитектуры системы, позволяющей по мере необходимости из-
менять перечень отслеживаемых параметров. 

 Проработка функционала программы, исходя из общих требований к системе и конкретных 
ограничений накладываемых отдельными узлами. 

 Выделение модулей программного обеспечения для каждой конкретной задачи: оценки 
имеющихся ресурсов узла, использование ресурсов в данный момент времени (оценка загруженности 
узла), сбор информации об узле сети необходимой для корректной идентификации объекта мониторин-
га. 

 Реализация модуля обмена собранных данных в сети. 

 Применение технологии сквозного прохождения UDP и протокола STUN[1] обхода межсете-
вых экранов и NAT-шлюзов для корректного обмена данными между клиентскими и серверными узла-
ми системы.  

Новизна решения: наличие межсетевых экранов и NAT-шлюзов создает препятствия для уста-
новления соединения. Технология сквозного прохождения UDP обеспечивает обход межсетевых экра-
нов и NAT-шлюзов (рис. 2). Протокол STUN позволяет определить тип межсетевого экрана и/или тип 
NAT-шлюза[1]. 

База данных: для хранения собранных клиентов используется NoSQL база данных MongoDB. В 
силу неоднородности сети (узлы различны по аппаратному и программному обеспечению, возложен-
ным функциям, следовательно по отслеживаемым параметрам) данные получаемые от разных клиен-
тов имеют разный состав. SQL имеют жесткую заранее описанную схему что ведет к избыточным из-
держкам в случае получения неоднородных данных. Данная БД основана на коллекциях различных 
документов. Количество полей, содержание и размер этих документов может отличаться. Т.е. различ-
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ные сущности не должны быть идентичны по структуре. 
 

 
Рис.1. Неоднородная корпоративная сеть 

 

 
Рис. 2. Сквозное прохождение UDP 

 
В отличие от реляционных баз данных[2]: 

 Легко масштабируется  

 В силу того, что написана на языке C, является эффективной в плане использования ресур-
сов сервера. 

 Для хранения используемых в данный момент данных используется внутренняя память, что 
позволяет получать более быстрый доступ. 

 Данные хранятся в виде JSON документов, что позволяет просматривать данные в сыром 
виде, а также предоставлять в веб-интерфейсе. 

 Поддерживает динамические запросы документов (document-based query) 

 Отсутствие сложных JOIN запросов, база 

 Нет необходимости маппинга (определение соответствия данных между потенциально раз-
личными семантиками одного объекта или разных объектов) объектов приложения в объекты БД 

Применение протокола IGMP(Internet Group Management Protocol — протокол управления 
группами Интернета): применение Multicast позволит гибко распространять изменения конфигурации 
системы мониторинга (серверной ее части) в условиях операционно- и архитектурно- неоднородной 
корпоративной сети среди клиентов. Для этого разработан igmp-клиент. IGMP позволяет клиентам под-
писаться на рассылку анонсов о изменениях конфигурации сервера и пройти (повторно) авториза-
цию[3]. IGMP является частью стека TCP/IP и поддерживается всеми устройствами, использующими 
этот протокол.  

Структура программных модулей:  
Модуль Linux-клиента (рис. 3) производит сбор данных и отправляет их на сервер, используя 

средства стандарта POSIX: netlink, procfs и socket 
Модуль Windows-клиента предоставляет WMI ( Windows Management Instrumentation — инстру-

ментарий управления Windows) для мониторинга, сбора информации, централизованного управления и 
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слежения за работой различных частей компьютерной инфраструктуры. Интерфейс также легко досту-
пен для использования в языке Python. Также Python поддерживает удобный для работы с сокетами 
интерфейс. Таким образом данное решение удовлетворяет требованию к клиентскому ПО. 

Интерфейс для работы с сокетами ОС Windows представлен библиотеками winsock2 и ws2tcpip. 
Они предоставлют доступ к сокетам Беркли. 

 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия с серверным программным обеспечением 

 

Модуль сервера (рис. 3) распространяет анонсы изменения своей конфигурации с использовани-
ем протокола IGMP путем мультикаст рассылки,  получает данные о загрузке клиента, сохраняет со-
бранные данные в базе данных NoSQL MongoDB и представляет данные в web – интерфейсе. который 
позволит определять возникновение критические отклонения функционирования отдельных узлов и 
инфраструктуры в целом, а также предоставит информацию в удобном для человека виде 

Заключение: 
Результаты проведенного анализа свободно распространяемых систем мониторинга свидетель-

ствуют о том, что для легковесной системы сбора данных целесообразно использовать UDP-сегменты, 
для рассылки данных[4]. Это было реализовано для и операционных систем Windows. Для UNIX-
подобных ОС разработан модуль извлечения данных на хосте на основе команды htop, также на socket 
разработаны модули клиента и сервера, отвечающие за сбор, отправку и прием данных. Разработана и 
отлажена компьютерная программа, посредством которой данные собираются на хосте и отправляются 
на сервер. Для узлов, использующих ОС Windows, разработано клинтское ПО для сбора данных, в ос-
нове которого лежит интерфейс WMI. Разработан механизм распространения анонсов изменения кон-
фигурации сервера с использованием протокола IGMP путем мультикаст рассылки. Проработана под-
система хранения собранных данных на основе NoSQL MongoDB. Проработано представление данных 
в web – интерфейсе. 
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Кафедра ИУ4 "Проектирование и технология производства электронной аппаратуры" 

 

Аннотация: В статье представлено моделирование блока контроллера PCI, который отвечает за при-
ем и передачу конфигурационных транзакций чтения и записи и транзакций записи в пространство вво-
да-вывода функций на шине PCI. Блок контроллера PCI включает, непосредственно, блок контроллера 
PCI модуля PCI_target_controller и блок ввода-вывода модуля PCI_io. В дальнейшем, рабочий проект 
контроллера PCI загружается в отечественную ПЛИС для проверки работоспособности на практике. 
Ключевые слова: контроллер, ПЛИС, PCI, моделирование, модуль, блок. 
 

SIMULATION OF THE PCI CONTROLLER IN THE DOMESTIC FPGAs 
 

Sultanov Ivan Alexandrovich 
 
Abstract: The article presents simulation of the PCI controller unit, which is responsible for receiving and 
transmitting configuration read and write transactions and write transactions to the function I/O space on the 
PCI bus. The PCI controller unit includes, directly, the PCI controller module PCI_target_controller and the I/O 
module of the PCI_io module. In the future, the working design of the PCI controller is loaded into the domestic 
FPGA to verify the operability in practice. 
Keywords: controller, FPGA, PCI, simulation, module, block. 

 
Моделирование блока контроллера PCI  
Моделирование блока контроллера PCI на отечественных ПЛИС [1] заключается во взаимодей-

ствии с пространством конфигурации функций на шине PCI [2] и записи в пространство ввода-вывода 
функций по определенному адресу без чтения. Во время моделирования, по заданным входным сигна-
лам вырабатываются выходные сигналы модуля. Тем самым, по результатам моделирования, делает-
ся вывод о правильности функционирования модуля. 

Моделирование будет производиться в пакете ModelSim Altera [3]. 
1) Моделирование блока контроллера PCI модуля PCI_target_controller 
В листинге 2.3.1.1 приведен тестбенч для моделирования функционирования модуля 

PCI_target_controller. 
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Листинг 2.3.1.1 
Тестбенч модуля PCI_target_controller 

always       

#15.1 clk = ~clk;    //генерация сигнала CLK шины PCI 33 МГц 

 

initial                                                 

begin     

clk = 0;  //установка clk 

#5                                               

reset = 0;  //сброс RESET# 

treg_addr_data = 32'h00; //начальные значения 

cbe = 4'h00; 

idsel = 0; 

frame = 1; 

irdy = 1; 

#30     

reset = 1; 

read_config_space(32'h10100);   

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30 

read_config_space(32'h10108);  

#30  

treg_addr_data = 32'hz; 

#30  

write_config_space(32'h10110,32'hFFFFFFFF);  

#30                                                                        

treg_addr_data = 32'hz; 

#30  

read_config_space(32'h10110);   

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30    

write_config_space(32'h10110,32'h0000BC00);    

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30 

read_config_space(32'h10110);   

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30 

write_address_space(32'h0000BC03,32'hAABBCCDD,4'h7);    

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30                      

read_config_space(32'h10000);   

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30  

write_config_space(32'h10020,32'hFFFFFFFF);    

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30  

read_config_space(32'h10020);   

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30    

write_config_space(32'h10020,32'h0000AC00);    

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 

#30 

read_config_space(32'h10020);   

#30 

treg_addr_data = 32'hz; 



80 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

#30   

write_address_space(32'h0000AC03,32'hAABBCCDD,4'hD);                                               

$display("Running testbench");                        

end      

 

//функция записи в пространство ввода-вывода 

task write_address_space(input [31:0] addr,input [31:0] dword,input [3:0] n_byte); 

 begin 

     #60.6 

  treg_addr_data = addr; 

    cbe = 4'h3; 

  frame = 0; 

  #30.3 

  frame = 1; 

  treg_addr_data = dword; 

  cbe = n_byte; 

  irdy = 0; 

  #99 

  irdy = 1; 

 end 

endtask 

  

//функция чтения пространства конфигурации 

task read_config_space(input [31:0] addr); 

 begin 

    #60.6 

  treg_addr_data = addr; 

    cbe = 4'hA; 

  frame = 0; 

  idsel = 1; 

  #30.3 

  idsel = 0; 

  frame = 1; 

  treg_addr_data = 32'hz; 

  cbe = 4'h0; 

  irdy = 0; 

  #99 

  irdy = 1; 

 end 

endtask 

 

//функция записи в пространство конфигурации 

task write_config_space(input [31:0] addr,input [31:0] dword); 

 begin 

    #60.6 

  treg_addr_data = addr; 

    cbe = 4'hB; 

  frame = 0; 

  idsel = 1; 

  #30.3 

  idsel = 0; 

  frame = 1; 

  treg_addr_data = dword; 

  cbe = 4'h0; 

  irdy = 0; 

  #99 

  irdy = 1; 

 end 

endtask 

 
Чтение и запись в пространство конфигурации и запись в пространство ввода-вывода реализо-

ваны в тестбенче, для удобства, в виде отдельных функций. Полное функционирование тестбенча мо-
дуля PCI_target_controller демонстрируется на временных диаграммах моделирования. 
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На рисунке 2.3.1.1 приведены диаграммы результатов моделирования обращения к блоку кон-
троллера PCI модуля PCI_target_controller по адресу 00h пространства конфигурации. На диаграмме 
отображены только используемые входные и выходные сигналы в текущей конфигурации устройства. 
Адрес устройства на шине был выбран 10000h.  

 

 
Рис. 1. Моделирование обращения к пространству конфигурации по адресу 00h модуля 

PCI_target_controller 
 
На первых секундах выполняется сброс по сигналу RESET#. Обращение происходит к конфигу-

рационному пространству функции контроллера PCI-COM + PCI-LPT (функция 1), поэтому смещение по 
адресу 10000h равно 100h.  

Входная шина модуля PCI_target_controller  treg_addr_data или add_data подключена через буфе-
ры с 3мя состояниями, которые управляются сигналом control, к адресной шиной AD[31:0] шины PCI. 
Выходная шина out_add_data_cs подключается к шине AD[31:0] через модуль PCI_io, где управляется 
по сигналу control, низкий уровень которого означает соединение out_add_data_cs с AD[31:0], а высокий 
– add_data. Поэтому имеем 2 адресных шины в модуле PCI_target_controller: входную и выходную.  

При обращении к адресу 10100h, на выходную адресную шину поступает значение 50534348h, 
которое представляет собой поля VENDOR ID и DEVICE ID пространства конфигурации контроллера 
PCI-COM + PCI-LPT. На этом этапе функция работает верно. 

Далее, обратимся по адресу 10108h (рисунок 2.3.1.2).  
 

 
Рис. 2. Моделирование обращения к пространству конфигурации по адресу 08h модуля 

PCI_target_controller 
 
При обращении по адресу 10108h, на выходную адресную шину поступает значение 070020Fh, 

которое символизирует код класса контроллера PCI-COM + PCI-LPT. Регистры только для чтения из 
конфигурационного пространства работают верно. Далее, обратимся к регистрам для чтения и записи. 

Подобным регистром является регистр базового адреса. Моделирование обращения к нему про-
демонстрировано на рисунке 2.3.1.3. 

Данные в регистр записываются через маску. На рисунке, по команде записи Bh, происходит за-
пись значения FFFFFFFFh в регистр базового адреса 0 (смещение 10h в адресном пространстве кон-
фигурации). После этого, данные считываются обратно из регистра с получением FFFFFFF9h, посколь-
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ку FFFFFFFFh записывается в регистр через побитовое логическое И с маской FFFFFFFCh. После тако-
го обратного считывания, задатчик вычисляет размерность пространства ввода-вывода и записывает 
базовый адрес.  

 

 
Рис. 3. Моделирование обращения к пространству конфигурации по адресу 10h модуля 

PCI_target_controller 
 
На рисунке 2.3.1.4 изображено моделирование записи базового адреса в пространство конфигу-

рации по адресу 10h. 
 

 
Рис. 4. Моделирование записи базового адреса в адресное пространство конфигурации 

модуля PCI_target_controller 
 
В качестве примера был записан базовый адрес BC00h. Если адрес записан корректно и больше 

1000h и меньше FFFFh, то функция считается сконфигурированной на шине PCI, поэтому сигнал 
BAR0_DEVICE1_configured устанавливается в единицу. 

Чтение базового адреса показано на рисунке 2.3.1.5. 
 

 
Рис. 5. Моделирование чтения базового адреса в адресное пространство конфигурации 

модуля PCI_target_controller 
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Как видно из рисунка, модуль PCI_target_controller возвращает на выходную адресную линию 
значение BC01h, где единица символизирует базовый адрес пространства ввода-вывода. 

Чтобы проверить работоспособность сигнала is_BAR0_DEVICE1_address, попытаемся смодели-
ровать диаграмму записи произвольного значения (команда 3h) в адресное пространство ввода-вывода 
по ранее записанному адресу BC00h со смещением 03h (рисунок 2.3.1.6). 

 

 
Рис. 6. Моделирование записи по адресу в пространстве ввода-вывода модуля 

PCI_target_controller 
 
Сигнал is_BAR0_DEVICE1_address должен возникать всякий раз, когда происходит обращение 

(чтение или запись) к пространству ввода-вывода функции. Из рисунка видно, что сигнал генерируется 
при обращении по адресу BC00h, следовательно, модуль PCI_target_controller работает верно.  

На линии in_addr_offset_w_io появилось смещение 03h, поскольку запись произошла по адресу 
BC00h со смещением 03h. 

В фазе данных, на линии cbe шины команд и выбора байта из двойного слова C/BE#, присут-
ствует значение 7h (0111b), которое выбирает самый старший байт AAh из двойного слова данных 
AABBCCDDh. 

Сигнал is_config_space принимает низкий уровень, так как обращение происходит не к простран-
ству конфигурации, а к пространству ввода-вывода функции. 

Чтение по адресу BC00h не может быть осуществлено, так как адресные пространства ввода-
вывода контроллеров COM и LPT лежат в отдельных модулях. 

Обращение к конфигурационному пространству контроллера USB аналогично, однако смещения 
нет, так как происходит обращение к функции 0. На рисунке 2.3.1.7 приведена диаграмма моделирова-
ния обращения по адресу 00h конфигурационного пространства USB модуля PCI_target_controller. 

 

 
Рис. 7. Моделирование обращения по адресу 00h пространства конфигурации контроллера 

USB модуля PCI_target_controller 
 
После чтения значения по адресу 00h пространства конфигурации контроллера PCI-USB, модуль 

выдал сообщение на выходную адресную линию DEADBEEFh, что соответствует описанию модуля 
PCI_target_controller в коде Verilog. 
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Базовый адрес контроллера USB находится по адресу 20h его пространства конфигурации, диа-
грамма записи по этому адресу значения, через маску, для вычисления объема пространства ввода-
вывода задатчиком, изображена на рисунке 2.3.1.8. 

 

 
Рис.  8. Моделирование обращения к пространству конфигурации по адресу 20h контрол-

лера USB модуля PCI_target_controller 
 
Запись и чтение базового адреса по адресу 20h пространства конфигурации контроллера USB 

приведена, непосредственно, на рисунке 2.3.1.9. После записи адреса AC00h, выходной сигнал 
BAR4_DEVICE0_configured принимает высокий уровень, что означает, что функция сконфигурирована 
на шине PCI. 

 

 
Рис.  9. Моделирование записи базового адреса в адресное пространство конфигурации 

контроллера USB модуля PCI_target_controller 
 
Запись произвольного значения по базовому адресу AC00h демонстрируется на рисунке 2.3.1.10. 

Во время обращения адресу AC00h, сигнал is_BAR4_DEVICE0_address принимает высокий уровень, а 
is_config_space – низкий. На выходе addr_data_buf_in_byte значение CCh, соответствующее выбору 
первого младшего байта (по значению Dh на линии BE#). Смещение на линии in_addr_offset_w_io равно 
03h, как и положено. 

 
Рис. 10. Моделирование записи по базовому адресу модуля PCI_target_controller 
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Таким образом, исходя из временных диаграмм моделирования работы контроллера PCI модуля 
PCI_target_controller, можно прийти к выводу, что все необходимые входные и выходные сигналы рабо-
тают верно, и модуль функционирует согласно приведенному ранее описанию и тестбенчу. 

2) Моделирование блока ввода-вывода контроллера PCI модуля PCI_io 
В листинге 2.3.1.1 приведен тестбенч для моделирования функционирования блока ввода-

вывода контроллера PCI модуля PCI_io. 
 

always       

#15.1 clk = ~clk;    //тактовый сигнал CLK шины PCI 33 МГц. 

initial                                                 

begin                                                   

clk = 0;  //начальное состояние тактового сигнала 

#5 

control = 0;                     

in_cs_addr_data = 32'hAABBCCDD; 

in_in_addr_data_buf = 32'hDDCCBBAA;      

in_io_addr_data_device0 = 32'hAAAAAAAA; 

in_io_addr_data_device1 = 32'hBBBBBBBB;    

in_io_addr_data_device2 = 32'hCCCCCCCC; 

in_io_addr_data_device3 = 32'hDDDDDDDD;    

is_config_space = 0;       

is_io_space0 = 1; 

is_io_space1 = 0; 

is_io_space2 = 0; 

is_io_space3 = 0; 

#30.3 

control = 0;                     

in_cs_addr_data = 32'hAABBCCDD; 

in_in_addr_data_buf = 32'hDDCCBBAA;      

in_io_addr_data_device0 = 32'hAAAAAAAA; 

in_io_addr_data_device1 = 32'hBBBBBBBB;    

in_io_addr_data_device2 = 32'hCCCCCCCC; 

in_io_addr_data_device3 = 32'hDDDDDDDD;    

is_config_space = 0;       

is_io_space0 = 0; 

is_io_space1 = 1; 

is_io_space2 = 0; 

is_io_space3 = 0;    

#30.3 

control = 0;                     

in_cs_addr_data = 32'hAABBCCDD; 

in_in_addr_data_buf = 32'hDDCCBBAA;      

in_io_addr_data_device0 = 32'hAAAAAAAA; 

in_io_addr_data_device1 = 32'hBBBBBBBB;    

in_io_addr_data_device2 = 32'hCCCCCCCC; 

in_io_addr_data_device3 = 32'hDDDDDDDD;    

is_config_space = 0;       

is_io_space0 = 0; 

is_io_space1 = 0; 

is_io_space2 = 1; 

is_io_space3 = 0;  

#30.3 

control = 0;                     

in_cs_addr_data = 32'hAABBCCDD; 

in_in_addr_data_buf = 32'hDDCCBBAA;      

in_io_addr_data_device0 = 32'hAAAAAAAA; 

in_io_addr_data_device1 = 32'hBBBBBBBB;    

in_io_addr_data_device2 = 32'hCCCCCCCC; 

in_io_addr_data_device3 = 32'hDDDDDDDD;    

is_config_space = 0;       
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is_io_space0 = 0; 

is_io_space1 = 0; 

is_io_space2 = 0; 

is_io_space3 = 1;  

#30.3          

control = 1;                     

in_cs_addr_data = 32'hAABBCCDD; 

in_in_addr_data_buf = 32'hDDCCBBAA;      

in_io_addr_data_device0 = 32'hAAAAAAAA; 

in_io_addr_data_device1 = 32'hBBBBBBBB;    

in_io_addr_data_device2 = 32'hCCCCCCCC; 

in_io_addr_data_device3 = 32'hDDDDDDDD;    

is_config_space = 1;       

is_io_space0 = 0; 

is_io_space1 = 0; 

is_io_space2 = 0; 

is_io_space3 = 1;                      

$display("Running testbench");                        

end                 

 
Моделирование функционирования данного блока заключается в проверке мультиплексирования 

адресов пространства ввода-вывода и конфигурации в зависимости от сигнала is_config_space в ре-
гистр out_addr_data, подключаемый к адресной линии AD[31:0] шины PCI. Также необходимо проверить 
мультиплексирование выходных адресных линий функций на вход мультиплексора in_io_addr_data и 
проверить функционирование буферов с 3-мя состояниями, управляемые сигналом control. 

На рисунке 2.3.1.11 изображены временные диаграммы моделирования блока ввода-вывода 
контроллера PCI модуля PCI_io. 

 

 
Рис. 11.  Моделирование блока ввода-вывода контроллера PCI модуля PCI_io 

 
В начальный момент времени все сигналы и линии принимают начальные  произвольные состо-

яния. Сигнал control принимает низкий логический уровень, что соответствует передаче данных с реги-
стра out_addr_data на адресную линию AD[31:0] шины PCI. Высокий уровень соответствует приему 
данных с шины AD[31:0] на вход буфера in_in_addr_data_buf, выходом которого является линия 
out_in_addr_data_buf. 

После первого такта clk, в выходной регистр out_addr_data записывается значение AAAAAAAAh, 
которое мультиплексируется с входной линии in_io_addr_data_device0, подключаемой к выходу данных 
адресного пространства ввода-вывода функции.  После следующего такта clk, в регистр записывается 
значение BBBBBBBBh и т.д.  

После того как срабатывает сигнал is_config_space в выходной регистр записывается значение 
aabbccdd с мультиплексора.  

Когда сигнал control становится единицей, то буфер с 3-мя состояниями на выходе регистра 
out_addr_data переходит в Z-состояние, а буфер, входом которого является in_in_addr_data_buf, при-
нимает на выходе out_in_addr_data_buf значение DDCCBBAAh со своего входа. 

Таким образом, исходя из временных диаграмм моделирования работы блока ввода-вывода кон-
троллера PCI модуля PCI_io, можно прийти к выводу, что все необходимые входные и выходные сиг-
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налы работают верно, и модуль функционирует согласно приведенному ранее описанию и тестбенчу. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка ядра объектной модели языка программирования 
Alien, содержащей программный интерфейс (API), обеспечивающий формирование ее внутренней 
структуры независимо от правил синтаксического анализатора. 
Ключевые слова: Alien, программный интерфейс, семантическая модель языка, класс, парадигма. 
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Abstract: The article deals with the development of the core object model of the programming language Alien, 
containing the program interface (API), which provides the formation of its internal structure, regardless of the 
rules of the parser. 
Key words: Alien, software interface, semantic model of language, class, paradigm. 

 
В настоящее время нашли широкое применение языки программирования высокого уровня с 

поддержкой разнообразных парадигм. И компиляторы являются семейством инструментов, обеспечи-
вающих генерацию кода. Для этого используется промежуточное представление, формируемое в ходе 
синтаксического анализа.  

Можно выделить два варианта построения семантической модели, а именно ориентированный 
граф, называемый также деревом разбора, и объектная модель [1].  

Одной из задач, связанных с использованием семантической модели языка, не связанной с син-
таксисом, является ее отделение от синтаксического анализатора. В частности, в текущей реализации 
компилятора программирования языка Alien [2] построение семантической модели встроено непосред-
ственно в правила парсера. В этих же правилах осуществляется и семантический анализ распознавае-
мых конструкций. Это происходит от того, что отсутствует независимое взаимодействие между синтак-
сическим анализатором и семантической моделью, которое позволило бы инкапсулировать все выпол-
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няемые операции внутри семантической модели [3]. В результате каждое правило имеет свой набор 
входных аргументов, ориентированных на обработку определенных конструкций. Эти аргументы при-
ходится добавлять во время эволюционного расширения правил, что ведет к изменению ранее сфор-
мированных тестов.  

Вышеуказанную проблему можно решить, сделав все правила единообразными [4]. Для этого 
нужно внутри каждого правила формировать необходимый ему контекст. Тем самым отделяя семанти-
ку модуля от синтаксиса с помощью определенного интерфейса.  В связи с этим актуальной является 
проблема формирования внешнего программного интерфейса семантической модели, обеспечиваю-
щего унификацию правил синтаксического анализатора и позволяющего организовать доступ ее внут-
ренней структуре через методы этого интерфейса. 

Целью работы является разработка ядра объектной модели языка программирования Alien, со-
держащей программный интерфейс (API), обеспечивающий формирование ее внутренней структуры 
независимо от правил синтаксического анализатора. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
– проведение анализа особенностей текущей реализации компилятора для языка программиро-

вания Alien и его семантической модели; 
– обеспечение единый интерфейс доступа к семантической модели из каждого правила синтак-

сического анализатора; 
– разработка API семантической модели, обеспечивающий ее наполнение и доступ к уже сфор-

мированному содержимому; 
– тестирование разработанной модель на различных примерах с использованием разработанно-

го программного интрефейса.  
Для создания универсального API используется объектная модель языка. Так как она лучше под-

ходит для независимого от синтаксиса промежуточного представления, что позволяет использовать ее 
в качестве общей платформы для формирования языков программирования с разным синтаксисом и 
одинаковой семантикой. Она позволяет отделить синтаксис от семантики и сформировать единый про-
граммный интерфейс для всех правил синтаксического анализатора.  

Семантическая модель компилятора с языка программирования Alien выделена в динамическую 
библиотеку, архитектура реализована в объектно-ориентированном стиле программирования [5] с ис-
пользованием множественного наследования и представлено в виде связей диаграмм классов [6].  
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1.1 UML диаграмма связей классов семантической модели 
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Проанализировав описания классов, было выявлено, что у всех объектов, существующих в мо-
дели, есть свой независимый доступ к содержимому. Каждое правило обеспечивает доступ только к 
своему содержимому и напрямую, зная методы своего класса. Поэтому при формировании контекста 
промежуточного представления приходится работать со специфическими аргументами, а не моделью в 
целом, что неудобно при расширении языка, а также при его тестировании. 

Следовательно, для отделения модели от синтаксиса необходимо сформировать соответствую-
щий программный интерфейс. 

Для создания семантической модели, отделённой от синтаксиса и с возможностью простого по-
строения, посредством вызова соответствующих методов, был расширен каждый класс, а также внесе-
ны некоторые изменения в существующие методы.  

Например, в классе Module есть возможность использования блока инструкций FINALIZE, была 
добавлена возможность работы с этим блоком через свойство pCurrentInstructions. Для этого в класс 
Module добавили метод void SetFinalizeAsCurrent(), который позволит устанавливать значение свой-
ства pCurrentInstructions на этот блок. 

Во-вторых, модуль содержит список включённых процедур. Для того чтобы была возможность из 
тела модуля изменять внутренние данные какой-либо процедуры, было добавлено новое свойство 
Procedure* pCurrentProcedure, которое будет указывать на процедуру, с которой необходимо работать. 
А также методы для работы с этим свойством (Рис. 2.).  

 

 
Рис. 2.2  UML диаграмма класса Module после внесённых изменений 

 
Результатом работы является библиотека, содержащая разработанную семантическую модель 

модуля, подключаемая к синтаксическому анализатору и использующая доступ к независимому от нее 
генератору кода, через программный интерфейс, предоставляемый последним. 
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В настоящее время все чаще ученые задаются вопросом о разработке составов строительных 

материалов на основе отходов промышленности и быта.  
Свое применение уже нашли вяжущие материалы, бетоны и изделия с использованием шлаков, 

а также строительных отходов.  
На сегодняшний день самым распространенным строительным материалом является бетон. Но 

мало кто задумывается, что с каждым годом бетон совершенствуют и модернизируют. Таким образом, 
есть бетоны с всевозможными добавками, которые направлены на улучшение каких-либо физико-
механических и эстетических свойств материала. Одним из таких бетонов является стеклобетон. Изго-
товление бетона с добавлением стекла позволяет полностью утилизировать стеклобой. 

Стеклобетон - это композитный материал. В его состав входит бетон и стекло, но в  зависимости 
от того, в каком виде добавлено стекло, различают следующие разновидности такого бетона: стеклобе-
тон с фиброй; бетон с оптоволокном; со стеклобоем и также раствор, где стекло используется как свя-
зующий элемент [1]. Одним из главных преимуществ этого бетона является увеличенная прочность, 
так как стеклянный наполнитель отличается повышенной устойчивостью к деформациям. 

Бетон со стекловолокном. Бетон, армированный стекловолокном, имеет много общего с железо-
бетоном, но в нем применяется стекловолокно, вместо металлической арматуры.  Такой бетон имеет 
более высокуютеплоизолюцию и небольшой вес. 

Бетон с жидким стеклом. Бетон с добавлением жидкого стекла применяют при строительстве 
бассейнов, водоемов и колодцев за счет антисептических свойств стекла, а высокие показатели термо-
стойкости дают возможностьприменять состав при устройстве печей, каминов. Жидкое стекло могут 
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использовать как грунтовку, которую наносят на готовый блок или разводят стекло водой и этот рас-
твор смешивают с бетоном. Бетон с жидким стеклом быстро твердеет, поэтому необходимо готовить 
раствор небольшими порциями. 

 

 
Рис. 1. Бетон со стекловолокном 

 
Бетон с добавлением оптического волокна. Основным ингредиентом является оптическое волок-

но, которое изготавливается из стекла. После того как конструкция из такого бетона достигнет нужной 
прочности производят отчистку торцов, которые за счет волокон беспрепятственно пропускают свет. 
Интенсивность пропускаемого света зависит от таких факторов как концентрация оптических волокон и 
цветопередачи материала. Данный материал имеет высокую цену и используется только в декоре. 

 

 
Рис. 2. Бетон с добавлением оптического волокна 

 
Бетон с битым стеклом. Такой бетон позволяет сэкономить на использовании стеклянного напол-

нителя. В качестве наполнителя используют отходы из стекла (трубочки, ампулы, шары). Стеклобой 
заменяет крупный заполнитель щебень или гравий. Прочностные характеристики данногоматериала не 
отличаются от бетона, в котором применяется щебень, но масса готового изделия будет значительно 
меньше, чем при использовании щебня [2]. Стеклобетон имеет широкое применение в производстве 
отделочных панелей, стен и перегородок.  

Технология приготовления бетона со стеклобоем заключается в растворении битого стекла ще-
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лочью, благодаря чему происходят химические реакции, в результате которых образуется вяжущее 
вещество. Оно в свою очередь и скрепляет заполнитель между собой, а после затвердевания такой 
материал обладает повышенной прочностью и устойчивостью к кислотам. 

Стеклобетон – это очень большая группа строительных материалов, обладающих различными 
свойствами, за счет чего это перспективный строительный материал, который получает все большее 
применение в строительстве. Технология приготовления не так сложна, а результат превосходит все 
ожидания. А экологичность материала расширяет сферу его использования, что очень важно в насто-
ящее время. 
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На протяжении последних нескольких лет люди во всем мире все чаще задумываются о замене 

не возобновляемых источников энергии (нефть, газ, уголь) на возобновляемые. О том, что запасы 
нефти, газа и угля не бесконечны, знают даже школьники. К тому же цены на энергоносители постоян-
но повышаются. Несмотря на достижения цивилизации, за пределами городов остается достаточно 
мест, в которые не подведен газ, а в некоторых местах нет даже электричества. Неудивительно, что 
альтернативная энергия своими руками вызывает сегодня высокий интерес. 

В настоящее время специалисты могут рассчитать момент, когда все запасы закончатся. В связи 
с этим человечество задумалось над альтернативами их восполнения (рис. 1). 

Альтернативные источники энергии делятся на ветряные, солнечные, водные, геотермальные и 
биомасса. Поговорим конкретно о биотопливе. 

Биотопливо – это топливо, получаемое при обработке биомассы термохимическим либо биоло-
гическим путем – с помощью бактерий. В качестве биомассы может использоваться как растительное, 
так и животное сырье, а также органические остатки производства и отходы жизнедеятельности сель-
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скохозяйственных животных. Наиболее часто используемые источники – это растения и отходы древе-
сины [2]. 

 
Рис. 1. Альтернативные источники энергии 

 
В ряду с существующими видами твердого топлива брикеты из опилок не являются сильно ис-

пользуемыми. Это объяснимо наличием, например, более доступных дров, хотя стоит отметить, что 
способ сжигания у них одинаков. Несмотря на это, не стоит забывать про данное биотопливо, ведь у 
него имеется достаточно много плюсов. Оценив их все, часть покупателей даже начали создавать топ-
ливные брикеты самостоятельно.  

Для получения топливных брикетов различные отходы биомассы высушиваются и прессуются 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1. Биотопливо из отходов деревообработки 

 
Биотопливо из отходов деревообработки имеет хорошую теплотворную способность, является 

экологичным и не имеет никаких отходов. 
Сравнивая примерную теплотворную способность различных источников тепла стоит отметить, 
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что теплотворность влажного дерева 2400 ккал/кг (зольность до 30 %), сухого дерева 2900 ккал/кг 
(зольность до 20 %), бурого угля 3910 ккал/кг (зольность до 40 %), а теплотворная способность брикета 
из опилок составляет 4400 ккал/кг (зольность до 1 %). Произведя несложные расчеты, очевидно: сжи-
гая примерно в два раза меньше сырья, можно получить то же количества тепла, используя биотопли-
во из опилок [3]. 

Вполне возможно создать производство такого биотоплива в домашних условиях. Из оборудова-
ния нам понадобится только ручной пресс.  

Для начала необходимо приготовить смесь из опилок. Смесь должна состоять из опилок, воды и 
глины, которая является связующим веществом. В качестве сырья также могут использовать шелуха 
семечек, солома и даже различная макулатура. Многие могут решить, что все перечисленные компо-
ненты могут замечательно гореть в печи и без специальной подготовки. Но нужно заметить, что так 
придется очень часто производить загрузку топлива, а готовое твердое биотопливо будет гореть 
намного дольше.  

Специальную форму наполняют готовую смесь и кладут её под пресс. После этого готовый бри-
кет бережно вынимается и сушится на солнце [1]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что изготавливать топливные брикеты можно и самосто-
ятельно, в домашних условиях. Необходимо располагать лишь временем, местом для сушки и хране-
ния горючего и финансами на покупку оборудования.  

Все больше людей задумывается об использовании альтернативных источников энергии. Мелкие 
отходы деревообработки – это достаточно недорогой, и в тоже время весьма интересный материал. Он 
вполне подходит для домашнего использования вместо привычных нам источников тепла. 
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from the point of view of switching elements in the terminal stages of radio transmitting devices for short-wave 
signals of high power. Various modes of operation of the pin diode are considered. The characteristics of Elec-
tromechanical and solid-state switches are compared. 
Key words: FHSS, pin-diode, HF, bias, switching. 

 
Одним из актуальных направлений развития средств коротковолновой радиосвязи является по-

вышение помехозащищенности. В условиях применения средств радиоэлектронной борьбы эффектив-
ным способом является применение сигналов с расширенным спектром [1]. 

Для расширения спектра сигнала может быть применен метод псевдослучайной перестройки ра-
диочастоты (ППРЧ). При использовании данного метода спектр сигнала расширяется за счет скачкооб-
разного изменения несущей частоты. Применение данного метода повышения помехозащищенности 
устанавливает жесткие требования ко времени перестройки выходных каскадов радиопередающих 
устройств – фильтров гармоник и антенно-согласующих устройств. Время перестройки в режиме ППРЧ 
может достигать сотен микросекунд [2, с.102]. 

Для перестройки элементов выходных каскадов радиопередающих устройств используются раз-
личные типы коммутационны элементов – реле и твердотельные переключатели. Сравнение их харак-
теристик приведено в таблице 1 [3]. Согласно приведенным данным, для сокращения времени комму-
тации необходимо использовать твердотельные коммутационные элементы. 

Анализ технических решений передовых производителей устройств радиосвязи показывает эф-
фективность применения в качестве элементов коммутации pin-диодов. Однако, при их использовании 
в КВ диапазоне возникает ряд проблем, которые требуется решить для эффективной работы переклю-
чателей. 

Радиочастотный (РЧ) сигнал КВ диапазона имеет значительный период прохождения  через 
структуру pin-диода. Для поддержания требуемого уровня заряда в i-области необходимо приклады-
вать значительный постоянный ток прямого смещения. Данная зависимость описывается выражением: 
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2

РЧ
s

I
Q

f
 ,      (1) 

где Qs – накопленный заряд; 
IРЧ – РЧ ток; 
f – частота РЧ сигнала. 

s упрQ I  ,      (2) 

где Iупр – ток прямого смещения; 
τ – эффективное время жизни заряда. 
 

Таблица 1 
Характеристики коммутационных элементов 

 Твердотельные переключатели Электромеханические пере-
ключатели Pin диоды FET Гибридная техно-

логия 

Частотный диапазон От МГц От постоянного тока От кГц От постоянного тока 

Потери Средние Высокие Высокие Низкие 

Изоляция Хорошая на ВЧ Хорошая на НЧ Хорошая на Ч В  широком частотном 
диапазоне 

Повторяемость Превосходная Превосходная Превосходная Хорошая 

Скорость переключе-
ния 

Быстрая Средняя Средняя Медленная 

Коммутируемая мощ-
ность 

Низкая Низкая Низкая Высокая 

Ресурс Высокий Высокий Высокий Средний 

Мощность управления Высокая Низкая Средняя Средняя 

Чувствительность к ВЧ перенапряже-
ния, температура 

ВЧ перенапряжения, 
температура 

ВЧ перенапряже-
ния, температура 

Вибрации 

 
Время жизни заряда зависит от площади i-области. Данная зависимость показана на рисунке 1 

[4, с.А.5].Т.е. одна из особенностей pin-диодов, предназначенных для работы РЧ сигналом КВ диапазо-
на – возможно большая площадь i-региона.  

 

 
Рис. 1. Зависимость времени жизни заряда от размера i-области 

 
Специфика применения рассматриваемых элементов в выходных каскада радиопередатчиков 

определяет значительные токи и напряжения которые будут коммутироваться pin-диодами. В связи с 
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этим в режиме обратного смещения pin-диода может возникнуть ситуация когда сигнал большой ам-
плитуды вызовет лавинообразный пробой полупроводника. Для исключения данной ситуации напряже-
ние обратного смещение должно быть больше амплитуды коммутируемого сигнала, а напряжение про-
боя pin-диода должно превышать двойную амплитуду РЧ сигнала [5]. Данные правила иллюстрируются 
рисунком 2  

 

1000 В

 Uпробоя  Uсмещения  Uсмещения

Обратное смещения для 

низкочастотного сигнала

1000 В

Обратное смещения для 

высокочастотного сигнала 100 В

I

+

 
Рис. 2. Примеры напряжения обратного смещения 

 
Описанные выше особенности работы pin-диодов с мощными сигналами КВ-диапазона требуют 

применения различных технических решений, которые ухудшают характеристики изделий с точки зре-
ния надежности и массогабаритных параметров. Но с другой стороны, такие достоинства, как возмож-
ность коммутации сигнала без снятия мощности, неограниченный ресурс работы и устойчивость к ме-
ханическим воздействиям, делают их практически единственными коммутационными элементами, поз-
воляющими реализовать технологию ППРЧ. 
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В настоящее время существует множество типов сортировки, каждый из них обладает рядом 

своих преимуществ и эффективностью работы. В данной научной статье я попробую рассказать о не-
скольких  типах, об эффективности работы всех типов и покажу это всё на ряде примеров. 

Сортировка- это некий процесс упорядочения множества элементов, на котором определены 
отношения порядка >, <, ≥, ≤. 

Оценка алгоритмов сортировки оцениваются по 2 пунктам 
1. Память- Это временное хранение данных. 
2. Время-характеристика быстроты действия. 
Задачей сортировки является: преобразование начальной последовательность в последова-

тельность, содержащую те же записи, но уже в порядке возрастания или убывания. 
Сортировка выбором- пожалуй самый  простой алгоритм сортировок. Данный алгоритм произ-

водит выборку максимальных или минимальных элементов массива и сортирует их по возрастанию 
или по убыванию. Суть алгоритма сортировки состоит лишь из многократного поиска максимальных и 
минимальных значений, таким образом, мы можем сделать вывод, что эффективность данного метода 
очень низкая, т.к серьёзных действий он не выполняет. Ниже изложенная программа сортирует массив 
по возрастанию. 

const w = 10;  

var 

   arr: array[1..n] of byte; 

    max, id_max, c, v: byte; 

begin 

    randomize; 

    for c := 1 to n do begin 
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        arr[c] := random(256); 

        write(arr[c]:4) 

    end; 

    writeln; 

    v := w; 

    while j > 1 do begin 

    max := arr[1]; 

   id_max := 1; 

   for c := 2 to v do 

   if arr[c] > max then begin   max := arr[c]; 

  id_max := c   end;  arr[id_max] := arr[v]; 

 arr[v] := max;  v := v - 1end; 

for c:= 1 to n do 

write(arr[c]:4);readln 

end. 

Сортировка простыми обменами, сортировка пузырьком- этот тип очень просто для пони-
мания и реализации простейших массивов. Данный алгоритм состоит лишь из повторяющихся ходов по 
сортируемому массиву. Эффективность данного алгоритма несколько выше, чем у сортировки выбо-
ром, но всё же данный тип максимально эффективен только лишь при работе с простыми алгоритма-
ми.Программа написанная ниже  производит сортировку по возрастанию. 

const x = 4;  

var i, p, h :integer;  

m:array[1..x] of integer;  

begin 

Writeln('Введите массив:'); 

for i:=1 to x do begin 

  Writeln(i, ' элемент:');  

  Readln(m[i]); 

end; 

for i:=1 to x-1 do begin 

  for p:=1 to x-i do begin  

    if m[p]>m[p+1] then begin 

      k:=m[p];   m[p]:=m[p+1]m[p+1]:=k;   end;end;end;for i:=1 

to n do 

Write(m[i], ' '); 

end. 

Гномья сортировка- этот тип сортировок очень похожий на сортировку вставками и методом 
пузырька. Алгоритм очень прост в работе, и не требует особых вложенных циклов. Данный алгоритм 
производит обмен пар, создавая новую пару элементов. Он убирает элементы после отсортировки и 
т.о происходит проверка только позиций до имеющихся элементов. Эффективность данного алгоритма 
уже на порядок выше, ведь он работает уже с более сложными массивами исключая лишние действия. 
В прописанной ниже программе представлен образец собственного кода разработчика данного метода 
сортировки.  

uses crt; 

type mas=array[1..1000] of integer; 

var a:mas; 

    n,i:integer;   

procedure gnomesort(var arr : Array of Integer; size : Inte-

ger); 

var 

   i, j, t  : Integer; 
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begin 

   i := 1; 

   j := 2; 

   while i < size do begin 

      if arr[i-1] <= arr[i] then 

      begin 

     i := j; 

     j := j + 1 

      end 

      else begin 

     t := arr[i-1]; 

     arr[i-1] := arr[i]; 

     arr[i] := t; 

     i := i - 1; 

     if i = 0 then begin 

        i := j; 

        j := j + 1 

     end 

      end 

   end; 

end;     

begin 

 clrscr; 

 write('Размер массива n='); 

 readln(n); 

 writeln('Исходный массив:'); 

 for i:=1 to n do 

  begin 

   read(a[i]); 

 write(a[i],' '); 

  end; 

 writeln; 

 writeln; 

 gnomesort(?);  

 writeln('Результат сортировки:'); 

 for i:=1 to n do 

 write(a[i],' '); 

 readln 

end. 

Проанализировав несколько способов сортировки, я сделал вывод, что каждый из методов сор-
тировки эффективен по- своему. Кто знает, может в скором времени программные коды сортировок в 
скором времени достигнут минимальной цикличности и максимальной эффективности. 
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Решение проблем Крайнего Севера и его освоение для нашей страны является актуальной про-

блемой. Так как, по освоению и для дальнейшего развития Крайнего Севера действуют такие Государ-
ственные программы как: «Ямал» и др. 

Крайний Север — часть территории России, расположенная главным образом к северу от По-
лярного круга. Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра, и районы се-
верной тайги. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. Территория считается Крайним Се-
вером, если она не связана автодорогами с «большой землёй», или эта связь подвержена сезонным 
нарушениям. Для передвижения в условиях отсутствия дорог применяются вездеходы различных типов 
и конструкций. 

За прошедшие десятилетия освоения северных территорий наибольшую распространенность 
получили транспортные средства на гусеничном и колесном ходу, как наиболее приспособленные к 
различным ландшафтным и климатическим условиям Севера. 

Так среди колесных вездеходов на шинах низкого давления широкую распространенность полу-
чили российские снегоболотоходы «ТРЭКОЛ». При создании данных автомобилей за основу берутся 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 105 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

либо серийные внедорожники УАЗ с последующей их доработкой с целью установки колес с шинами 
низкого давления, либо изготавливаются оригинальные шасси и кузова из стеклопластика. 

Вездеход ТРЭКОЛ-39294 имеет утепленный стеклопластиковый кузов и продольно расположен-
ный силовой агрегат. Шасси имеет колесную формулу 6х6, передняя и задняя подвески выполнены 
рессорными. Привод постоянный полный с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым ме-
жосевым дифференциалом.  

 

 
Рис. 1. ТРЭКОЛ-39294 

 
Кузов изготовлен по технологии “сэндвич-панель” с применением в межпанельном простран-

стве “сотопласта”, который позволил увеличить жесткость кузова и уменьшить его массу.  Конструк-
ция кузова отличается очень низкой теплопроводностью и возможностью эксплуатации при темпе-
ратуре от – 45 °С до + 45 °С. К недостаткам данной конструкции следует отнести достаточно высо-
кую массу (2800 кг), недостаточную маневренность. В процессе эксплуатации данного автомобиля 
наблюдались неоднократные выходы из строя полуосей и растрескивания стеклопластикового к у-
зова в местах крепления к раме. 

К представителям вездеходов, имеющих в своей основе серийные модели автомобилей можно 
отнести снегоболотоход «Кержак». Это транспортное средство высокой проходимости содержит раму, 
кабину и грузовую платформу от автомобиля ГАЗ 330273. 

  

 
Рис. 2. «Кержак» 4х4 

 
Для обеспечения плавучести в носовой части и по бортам размещаются водоизмещающие обве-

сы. На раму устанавливается силовой агрегат ЗМЗ-406, 5-ступенчатая МКП и 2-ступенчатая раздаточ-
ная коробка с принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Передний и задний ведущие 
мосты портального типа от трактора МТЗ-82 жестко закрепляются на раме и передают крутящий мо-
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мент колесам на шинах сверхнизкого давления. Тормоза дисковые, с гидравлическим приводом. Руль 
связан с управляемыми колесами посредством насоса и гидроцилиндра. Использование унифициро-
ванных узлов снижает стоимость машины и повышает ее ремонтопригодность, а использование каби-
ны и грузовой платформы автомобиля, кроме того, делает машину более удобной. К недостаткам сле-
дует отнести высокую массу, ограниченную маневренность, повышенную металлоемкость, низкий ре-
сурс узлов и агрегатов серийных автомобилей, несколько худшую топливную экономичность. Жесткое 
крепление ведущих мостов к раме снижает проходимость и перегружает несущую систему автомобиля.  

Наиболее перспективным направлением развития колесных вездеходов является проектирова-
ние и создание собственных оригинальных конструкций рам и кузовов, без использования компонентов 
серийных автомобилей. Такой подход позволяет создать технику, наиболее соответствующую услови-
ям внедорожной эксплуатации. 

Снегоболотоход «Шерп» представляет собой транспортное средство на шинах сверхнизкого 
давления, имеющее в своей основе периферийную раму, сваренную из стальных труб. Мосты жестко 
закреплены на раме, передача крутящего момента на колеса осуществляется через цепной привод. 
Управление вездеходом – с помощью фрикционов. 

  

 
Рис. 3. «Шерп» 

 
Корпус кузова, выполненный из композитных материалов, вписан между колесами вездехода. 

Спереди расположена кабина водителя, за которой предусмотрена грузовая платформа для транспор-
тировки пассажиров или же всевозможных грузов. В настоящее время данный вездеход являет собой 
наиболее совершенную и прогрессивную конструкцию. К существенным недостаткам можно отнести 
разве что довольно высокую стоимость машины. 

Восьмиколесный вездеход-амфибия Argo Frontier 650, производящийся в Канаде, имеет жесткую 
сварную раму, обеспечивающую стабильность положения всех 6-рых пассажиров при движении по пе-
ресеченной местности.  

 
Рис. 4. Argo Frontier 650 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 107 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Защита от агрессивных условий эксплуатации материала рамы выполнена напылением из поли-
эфирных веществ. На раму установлен легкий корпус из прессованного под вакуумом полиэтилена вы-
сокой плотности, который устойчив к нагрузкам и ударам. Передняя ось вездехода усилена для ком-
пенсации чрезмерных нагрузок на шасси. Вездеход оснащен 4-хтактным двигателем мощностью 23 
л.с., с V-образным расположением. Рабочий объём 627 см3, система охлаждения блока цилиндров 
воздушная. Трансмиссия бесступенчатая, вариатор (CVT) с ременным приводом, передающий мощ-
ность от двигателя к трансмиссии.  Трансмиссия включает в себя планетарный дифференциал, 
имеет повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода. Привод 
цепной, с защитой от грязи. Дополнительной особенностью конструкции являются колеса в 24 дюйма 
со специальным рисунком протектора и значительной толщиной рабочего слоя, с возможностью уста-
новки на них гусеничных лент. Управление осуществляется рулем мотоциклетного типа с ручным тор-
мозом. Максимальная скорость преодоления вездеходом сухопутных преград 30 км/ч, по воде 4 
км/ч. Сухая масса – 476 кг. Основным недостатком данного вездехода является слабая проходимость в 
условиях болотистой местности по причине применения шин обычной конструкции. Достаточно высо-
кое удельное давление на грунт (в сравнении с автомобилями на шинах низкого давления) вкупе с не-
большой массой приводят к следующей ситуации. Автомобиль, заезжая на слабонесущий грунт, под 
воздействием собственного веса садится на днище, а колеса начинают беспомощно прокручиваться, 
не в силах зацепиться за что – либо или создать гребное усилие, чтобы сдвинуть вездеход с места. 
Низкая масса машины в этом случае является недостатком. Также к минусам конструкции можно отне-
сти открытый, незащищенный от внешних воздействий кузов, что является неприемлемым в условиях 
Крайнего Севера. 

Весьма схожей конструкцией с канадской машиной обладает вездеход MAX Buffalo (колесная 
формула 6х6). Его особенностью является применение самосвального кузова грузоподъемностью око-
ло 800 кг. Данный кузов защищен полимерным покрытием и расположен за местами для водителя и 
пассажира. Корпус амфибии является водонепроницаемым, изготовлен из прессованного высокопроч-
ного полиэтилена и располагается на стальной раме. 

 

 
Рис. 5. MAX Buffalo 

 
Недостатки амфибии Argo справедливы и в случае с американским вездеходом. Кроме того от-

мечается расположение вентиляционных решеток для охлаждения двигателя  на недостаточной высо-
те, что обуславливает вероятность попадания в них воды при преодолении водных преград. 

На основании проведенного информационного обзора классифицируем следующим образом 
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наиболее подходящий вездеход для заданных условий эксплуатации: 
По назначению – транспортный, грузопассажирский; 
По проходимости – высокой проходимости, эксплуатируемый в специфических условиях; 
По типу несущей системы – цельная, с рамой; 
По типу силовой установки – ДВС (бензиновый либо дизельный); 
По типу трансмиссии – механическая; 
По типу движителя – колесный; 
По способу преодоления водных преград – плавающий, без водного движителя (либо с возмож-

ностью его дополнительной установки); 
По колесной формуле – 4х4; 
По компоновке – среднемоторная; 
По типу системы подрессоривания – без упругих элементов; 
По типу рулевого управления – с управляемыми колесами либо с изменением скорости враще-

ния колес по бортам. 
Конструкция рамы данной колесной машины – периферийная, сварная, изготавливаемая из труб 

круглого либо квадратного сечения. Наиболее оптимальный материал  - сталь 45. На раму ближе к ее 
середине монтируется силовой агрегат, передача крутящего момента от которого осуществляется че-
рез цепной привод к колесам, управление вездеходом осуществляется за счет бортовых фрикционов. 
Возможен альтернативный вариант установки силового агрегата – в передней части КМ. При этом реа-
лизуется стандартная переднеприводная схема, при которой двигатель, сцепление, коробка передач, 
главная передача и дифференциал расположены впереди. Передача крутящего момента на передние 
колеса осуществляется от дифференциала через приводные валы, а на задние – посредством цепной 
передачи от данных приводных валов. Корпус вездехода, состоящий из верхней, средней и нижней ча-
стей, изготавливается из композитных либо полимерных материалов. Нижнюю часть, представляющую 
из себя днище корпуса и воспринимающую достаточно сильные ударные нагрузки от преодолеваемых 
препятствий, целесообразно изготовить из прессованного высокопрочного полиэтилена. Средняя 
часть, жестко закрепляемая на раме и являющая собой основную часть корпуса, предназначенную для 
размещения водителя, пассажиров и груза, также может изготавливаться из прессованного полиэтиле-
на. Для лучшей теплоизоляции в данном случае необходима дополнительная оклейка корпуса изнутри 
пенополиуретаном либо другим теплоизоляционным материалом. Другим способом изготовления 
средней части будет применение трехслойных панелей. Наибольшей технологичностью изготовления, 
а следовательно и меньшей стоимостью, обладают трехслойные панели, полученные путем вспенива-
ния в них срединного слоя, материалом которого будет являться пенополистирол либо пенополиуре-
тан. Также широкое распространение получил метод склеивания обшивок и сердцевины с помощью 
эпоксидных клеев или полуотвержденных пленок, обладающих высокой адгезией. В качестве материа-
ла наружных обшивок используется стеклопластик. Оптимальным способом соединения обшивок меж-
ду собой является наформовывание стеклопластика. 

  

 
Рис. 6. Наформовывание стеклопластика для соединения трехслойных панелей 

 
При этом обеспечивается необходимая прочность конструкции, а также ее герметичность. Верх-

няя часть корпуса состоит из крыши, утепленной теплоизоляционным материалом, и крыльев, распо-
ложенных над колесами вездехода, материалом которых также может выступить прессованный высо-
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копрочный полиэтилен. Все части корпуса соединяются при помощи болтовых соединений, стыки 
уплотняются резиновыми либо полиуретановыми прокладками и дополнительно герметизируются. При 
выборе среднемоторной компоновки водитель и пассажир размещаются в передней части, а груз – в 
задней части КМ. Доступ в кабину осуществляется через дверь, совмещенную с ветровым стеклом, 
расположенную в передней части вездехода. В задней части машины расположена дверь для доступа 
в грузовой отсек. При переднемоторной компоновке места водителя и пассажира располагаются ближе 
к середине КМ, а за ними размещается перевозимый груз. Доступ внутрь вездехода, в данном случае, 
возможен либо через дверь в задней части машины, либо через откидной люк в крыше. Для возможно-
сти осуществления посадки-высадки через люк предусматривается использование откидного трапа, 
размещающегося на одном из крыльев машины. В передней части машины устанавливается бампер, 
представляющий из себя трубу круглого сечения, необходимый для защиты КМ от действия ударных 
нагрузок, возникающих при преодолении различных препятствий и при входе в водную преграду, а так-
же при выходе из нее. 

ВЫВОД: 
В результате проведенного нами исследования по обзору, анализу существующих конструкции и 

выбора, и обосновании конструкции ВЕЗДЕХОДА предназначенного для эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера можно сделать следующие выводы: 

- Конструкция вездехода, рассмотренная выше, достаточно проста; 
- Надежна в эксплуатации и технологична в производстве; 
- А также отвечает требованиям, предъявляемым к колесным вездеходам, работающим в усло-

виях Крайнего Севера. 
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Аннотация: целью данной работы является исследование технологии прессования труб из алюминия 
для выявления причин появления брака. Отслежены температурно-скоростные показатели. Исследо-
вано течение металла. Проанализированы причины появления брака. Сопоставлены теоретические 
энергосиловые параметры с производственными. 
Ключевые слова: прессование, моделирование, алюминий, труба, брак. 
 
RESEARCH OF TECHNOLOGY OF PRESSING PIPES FROM ALUMINUM ALLOYS WITH APPLICATION 

OF COMPUTER MODELING PROGRAMS 
 

S.S. Koloskov 
 

Abstract: the purpose of this work is to study the technology of extrusion aluminum pipes to identify the caus-
es of marriage. Temperature and speed parameters were monitored. The metal flow was investigated. The 
causes of marriage are analyzed. Theoretical power parameters are compared with the production ones. 
Key words: extrusion, modeling, aluminum, pipe, defect. 

 
Прессованная продукция может быть забракована по несоответствию уровня физико-

механических свойств, геометрии пресс-изделий, из-за неудовлетворительной по качеству поверхности 
и структуры. Причем несоответствие физико-механических свойств возможно из-за выхода за пределы 
химического состава сплава, чрезмерной ликвации в слитке, нарушения режимов прессования, термо-
обработки и правки [1]. 

Прессовые дефекты могут возникать в контейнере, непосредственно при деформации слитка и 
образовываться на выходе из канала. Дефекты могут быть технологические и геометрические: следы 
от матрицы, пузыри, задиры, свищи и т.д [2-3]. 

Прессование труб из алюминия марки АД1 влечет за собой некачественную сварку швов, прояв-
ляется в расслоение по шву (РПШ) (рис.1) и расслоение по внедрению (РПВ) (рис.2) 

Расслоения вид дефекта при котором нарушается сплошность внутри металла, дают внутрен-
нюю прослойку, которая делит профиль на две и более частей. Причиной может быть нарушение тех-
нологического режима, изначальный слиток, чистота матрицы и контейнера, а также неправильно 
спроектированный инструмент и технология. РПШ возникает только на полых профилях, РПВ на всех 
видах профилях. 
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Рис. 1. РПШ суммарной протяженностью штриховых расслоений более 20% от 

толщины стенки 
 

 
Рис. 2. Расслоения по внедрению (РПВ) 

 
В настоящее время в производстве широко используются программы компьютерного моделиро-

вания, которые позволяют уменьшить стоимость инструмента, увеличить выход годного, уменьшить 
время производства инструмента и др.[4]. 

Для совершенствования технологии прессования труб и устранения брака требуется провести 
моделирование процесса прессования труб из алюминия марки АД1 в программе QForm Extrusion.  

Изначально прессование велось со следующими параметрами: tз=430 °С, tинстр=480 °С,  tкон=430 
°С, υ= 2 мм/с. 

В ходе моделирования процесса прессования труб через двух канальную матрицу, для алюми-
ния марки АД1 усилие составило Р = 11,5 МН (рис. 3). На прессе показатель усилия составил Р=10,5 
МН. Данную номенклатуру профиля прессуют на прессе 25 и 33 МН.  

 

 
Рис. 3. График усилия прессования 
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Скорость истечения металла в установившемся процессе в QForm Extrusion (рис. 4), показывает 
υ= 120 мм/с. 

Прессование в установившемся процессе, движение труб идет с одинаковой скоростью. «Свал» 
профиля к центру можно объяснить, тем что периферийные питатели рассекателя больше чем цен-
тральные. Это делается для того, чтобы питать профиль равным объемом металла в единицу време-
ни. Скорость в центральных питателях выше, чем в периферийных питателях.   

 

 
Рис. 4. Скорость движения труб в установившемся процессе 

 
В процессе прессования труб полунепрерывным методом при внедрении следующей заготовки в 

предыдущую образуется поперечный шов (рис. 5). Который в сечении имеет разную длину от 200 до 
950 мм [5].  

 

 
Рис. 5. Поперечный шов в разрезе 
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В настоящее время весь мир является зависимым от нефтепродуктов: средства передвижения 

ездят благодаря топливу, полимеры невозможно получить без природного газа, многие лекарства и 
игрушки в руках ребенка – последствие переработки нефти и газа. В связи с этим нефть и газ являются 
очень важными, ценными и полезными ресурсами многих сфер нашего мира. В экономике нашей стра-
ны нефтегазовая промышленность занимает ведущее место. В связи с этим в России ей отводится 
ключевая роль. 

В любой отрасли часто возникает необходимость постоянного совершенствования технического 
оборудования, повышения эксплуатационной безопасности и эффективности труда. Таким образом 
можно отметить актуальность написания данной статьи. 

Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обусловлено различными предпосылками: при-
вилегированное положение отрасли в структуре российской экономики, глубокие связи с нефтегазовы-



114 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ми корпорациями (British Petroleum, Total, Statoil, Shell) и сервисными компаниями (Schlumberger, Halli-
burton, BakerHudges), развитая научная и образовательная база в России [1]. 

Нефтегазовая промышленность – это тот сектор, где процессные инновации оказывают огромное 
влияние не только на конечные результаты деятельности отдельных компаний, но и на состояние 
национальной экономики в целом. Совершенно очевидно, что за последнее десятилетие нефтегазовая 
промышленность продемонстрировала целый ряд поразительных достижений по всему миру. Для 
большинства крупнейших нефтегазовых компаний инновации составляют важнейшую часть корпора-
тивной культуры и миссии компании, и компании получают значительную выгоду от своей инновацион-
ной деятельности. 

Сегодня любые решения относительно инновационного развития могут оказать очень серьезное 
влияние на результаты деятельности в долгосрочной перспективе [2]. 

По ряду направлений инновационного развития отрасли одним из наиболее значимых можно 
назвать автоматизацию. 

Основным результатом автоматизации процесса считается увеличение производительности тру-
да. Сокращение сложности первичных и вторичных процессов в нефтегазовой отрасли обеспечивает 
эффективное использование ресурсов, в то же время сохраняя высокий уровень занятости работников. 

Автоматизация процессов с точки зрения вложений в него средств может считаться высокоэф-
фективным. Процесс автоматизации необходим на всех этапах нефтегазовой отрасли: от разведки до 
продажи конечному потребителю. 

Автоматизация в отрасли выражается в решении ряда задач, в том числе: 
- проектирование технологического оборудования, пользуясь средствами автоматизации; 
- автоматизация бизнес-процессов и эксплуатируемого технологического оборудования; 
- автоматизация процессов технического обслуживания и ремонта; 
- автоматизация вспомогательных систем и процессов; 
- разработка и внедрение аварийной автоматики; 
- автоматизация обучения сотрудников. 
Задачи нефтегазовой отрасли предполагают обязательную, бесперебойную связь в реальном 

времени для обмена данными между промышленным объектом и инженерным центром. Если раньше 
достаточно было получать данные с объекта раз в час, то теперь цифры поступают на анализ через 
каждые несколько секунд. 

Наравне с автоматизацией отрасли важна и ее информатизация, которая определяется как про-
цесс, направленный на интеграцию системы компьютерных средств, информационных и коммуникаци-
онных технологий в целях более эффективной организации производственной деятельности. Инфор-
матизация производства – важный фактор повышения производительности труда и эффективности 
работы промышленного предприятия. 

Процесс информатизации в отрасли приводит к созданию и внедрению автоматизированных ин-
формационных систем (АИС). 

АИС нефтегазовой отрасли включает в себя средства автоматизации и компьютеризации, а так-
же предполагает использование ресурсов из других информационных систем, принадлежащих корпо-
ративным информационным системам (КИС) отрасли. 

Этот процесс слияния различных систем автоматизации и компьютеризации происходит повсе-
местно на предприятиях любого сектора промышленности, но, прежде всего, это важно для нефтегазо-
вой отрасли из-за особенностей осуществляемой деятельности: значительных глубин залегания угле-
водородов, большой протяженности нефтепроводов и газопроводов, проходящих через сложную мест-
ность, геологических и климатических условий и т. п [1]. 

Невозможно отрицать фундаментальную роль инноваций в развитии нефтегазовой промышлен-
ности. Технологические инновации оказывают огромное влияние на все аспекты и звенья цепочки по-
ставок. Технический прогресс, начиная с трехмерного и четырехмерного формата сейсмологических 
изысканий и заканчивая усовершенствованием технологий фракционной перегонки и изомеризации, 
сжижения газов и регазификации, оказывает огромное влияние на процессы разведки, бурения, добы-
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чи, переработки и сбыта нефти и газа. 
Компании, лидирующие в области инновационного развития, получают большие конкурентные 

преимущества [2]. 
Следует также отметить, что инновационное развитие отрасли в настоящий момент испытывает 

трудности, связанные с давлением санкций целого ряда иностранных государств [3]. 
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Нефть является одним из самых ценных ресурсов в настоящее время, а также одним из главных 

факторов мирового экономического развития в 21 веке и остается наиболее важным источником энер-
гии в ближайшем будущем. 

Отрицательное влияние нефти и нефтепродуктов на окружающую среду хорошо известно. В слу-
чае нарушения экологического законодательства происходит изменение состава почвы, загрязнение 
поверхностных и подземных вод, атмосфера. Это острая экологическая проблема во многих регионах 
нашей страны. 

Легкая фракции, являющееся самой подвижной частью нефти, при нахождении в почве, воде или 
в воздухе, вносит самое токсичное влияние на организмы, обитающие в рассматриваемой среде. Она 
перемещается через профиль почвы и водный горизонт, значительно расширяя площадь первичного 
загрязнения [1]. 

Нахождение в почве нефти и нефтепродуктов оказывает влияние на все важные свойства почвы, 
которые определяют ее функции: продуктивные и экологические. Возникают серьезные изменение 
свойств почв, связанные с нефтяными загрязнениями. Необходимо отметить, что процесс миграции, 
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аккумуляции и метаболизма является зависимым от многих факторов: от физико-химического состава 
и количества пролитой нефти, наличия определенных биохимических барьеров, каналов миграции и 
диффузии в почвенном профиле, а также ландшафта, климата и типа почвы. 

Почва, которая подверглась загрязнению характеризуется более темным цветом по сравнению с 
«чистыми» примерами, высокой плотностью, наличием масляных и радужных пленок. В результате 
обертывание почвенных агрегатов нефть ухудшает доступ кислорода. Снижение концентрации кисло-
рода способствует развитию анаэробных микроорганизмов. Развитие аэробной микрофлоры, напри-
мер, грибов, затормаживается. 

Поиск способов очистки почвы от сырой нефти, нефтепродуктов и других токсичных органиче-
ских соединений – одна из важных задач [2]. 

Серьезную опасность для экологии несут в себе трубопроводы. Их строительство, особенно в 
северных регионах, оказывает значительное негативное влияние на сложившийся там микроклимат. 
Проходка траншей вносит локальные изменения в режим влагопитания растительного покрова, нару-
шается теплофизическое равновесие, происходит таяние вечномерзлых грунтов, гибнет очень чувстви-
тельный к любым механическим воздействиям хрупкий растительный покров. 

Помимо этого, в процессе эксплуатации трубопроводных систем возможны утечки транспортиру-
емой по ним нефти, природного газа, сточных вод, метанола и прочих вредных для экологии продуктов 
на тех участках трубопроводов, которые являются наиболее уязвимыми (например, в подводных про-
ходах магистралей по дну рек и морей). Повреждения таких труднодоступных участков могут оставать-
ся незамеченными в течение долгого времени, и наносимый длительными утечками углеводородов 
экологический ущерб становится катастрофическим. Специалисты подсчитали, что в среднем в случае 
одного прорыве нефтяного трубопровода в окружающую среду выливается около двух тонн нефти, что 
приводит в негодность одну тысячу квадратных метров земной поверхности. 

Нефть и продукты её переработки – это самые распространенные загрязнители в океанах. Ос-
новными источниками нефтяного загрязнения являются: ремонтные работы при нормальной транспор-
тировке нефти, авария при транспортировке и добыче, промышленные и бытовые сточные воды. 

Больше всего потерь связано с отправкой нефти из районов добычи. Аварийные ситуации, слив 
за борт танкерами промывочных и балластных вод – все это приводит к постоянному загрязнению на 
морских дорогах (рис.1). 

 

 
Рис.1. Загрязнение морской дороги нефтепродуктами 

 
Соотношение всех процессов, которые способствуют удалению нефтяных углеводородов из вод-

ной среды, мало изучено. Однако обнаружено, что именно бактериальная активность определяет ко-
нечную судьбу нефти в воде. 

Влияние нефтепродуктов, которое они в совокупности оказывают на водную среду обитания 
условно разделим на несколько видов: прямое отравление, приводящее к смерти организмов, серьез-



118 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ные нарушения физиологической активности, влияние прямого обволакивания живого организма, про-
живающего в Мировом океане, внедрение углеводородов в организм, вызывающее болезненные изме-
нения и изменения биологических особенностей среды обитания. Каждая из категорий непосредствен-
но влияет на экосистему океанов. 

Из значительного числа загрязняющих веществ, выделяющихся в среду, которая нас окружает, 
вред от нефтепродуктов занимает первое место. Работа транспорта, занимающегося перевозкой 
нефти и нефтепродуктов, а также предприятий, занимающихся её переработкой, выбросы газов и ча-
стые разливы нефти и НП при аварии в трубопроводах и нефтяных танкерах (танкер), различные ситу-
ации, которые можно считать аварийными, а также пожары в резервуарных парках и заводах, все это 
ведет к загрязнению окружающей среды огромным потоком сырой нефти и побочных продуктов ее пе-
реработки. Очевидно, что это представляет собой серьезную угрозу экологии России. 
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть полученные исследования физико-механических 
характеристик,модифицированных УНТ «Таунит М» грунтующих покрытия. Было проведено описание 
физико-механических свойств и основных показателей качества полученных данных. Сделан теорети-
ческий контроль основных результатов, до и после работы, результаты эксперимента удовлетворяли 
нормам.  
Ключевые слова: УНМ, УНТ, нанотрубки, грунтовка ГФ-021, рельеф поверхности, грунтующий состав 
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Abstract:  the article aims to consider the obtained studies of physical and mechanical characteristics, 
modified CNT "Taunit M" primer. The description of physical and mechanical properties and the main 
indicators of quality of the received data was carried out. The theoretical control of the main results, before and 
after work, the results of the experiment satisfied the standards. 
Key words: UNM, UNT, nanotubes, primer GF-021, the topography of the surface, the primer composition 

 
Представилась возможность внесения УНМ «Таунит М» в растворитель грунтующих составов, в 

качестве которого был выбран уайт-спирит. Выбор данного растворителя обусловлен требованиями 
государственных стандартов на грунтовки [3], его доступностью потребителю и относительной деше-
визной. 

Суспензии УНМ «Таунит М» в уайт-спирите получались путем распределения в ультразвуке ча-
стотой 22 кГц в течение 3 минут. Данный способ распределения, частота и время воздействия выбра-
ны на основе анализа литературных источников как наиболее широко используемый и эффективный 
метод, позволяющий получать устойчивые высокодисперсные системы [4, 5].  

Полученный вышеописанным методом полупродукт вносился в грунтующий состав ГФ-021 [3] и 
перемешивался магнитной мешалкой в течение одного часа. В работе исследовался диапазон концен-
траций УНМ «Таунит М» от массы грунтовки от 0,001 до 0,5 %, кроме того, исследовались сравнитель-
ные образцы немодифицированной грунтовки и грунтующего состава иностранного производства 
(табл. 1).  
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Для проведения испытаний покрытий подготавливались подложки, на которые наносились об-
разцы грунтующих составов [6]. Для изготовления подложек использовалась листовая сталь марки 08кп 

толщиной 0,8-0,9 мм, из которой нарезали пластины размером 70150 мм. Пластины подвергались ме-
ханической обработке абразивным инструментом, после чего их поверхность промывалась бензином с 
целью удаления жировых отложений и других загрязнений и просушивалась. 

Таблица 1 
Описание образцов грунтовых покрытий 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Концентрация УНМ % 0 0 0 0 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

1 – грунтовка; 2 – грунтовка, разбавленная растворителем; 3 – грунтовка иностранного производ-
ства; 4 – грунтовка, разбавленная растворителем, обработанным ультразвуком 

 
Нанесение на подложку грунтующих составов осуществлялось с помощью пневматического рас-

пылителя при температуре 21 С и относительной влажности воздуха 70 % в вентилируемом помеще-
нии. Покрытие наносили краскораспылителем на расстоянии от окрашиваемой поверхности около 30 
см при давлении воздуха для распыления 3,2 кгс/см3. Струю испытуемой грунтовки направляли пер-
пендикулярно окрашиваемой поверхности, производя перекрестное нанесение материала путем пере-
мещения краскораспылителя параллельно подложке с равномерной скоростью вдоль и поперек по-
верхности. Испытываемый материал наносили равномерным слоем без пропусков. Нанесенные на 
подложки образцы грунтующих составов высушивались путем естественной сушки при температуре 

252 С и относительной влажности не более 80 %. 
Рельеф поверхностей нанесенных на стальные подложки образцов наномодифицированных 

грунтующих составов ГФ-021 исследовался методом оптической микроскопии с помощью микроскопа 
Zeizz Axiovert 40 MAT (рис. 1-10). 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. Изображения рельефа поверхности образца № 1: а – увеличение 20X; б – увеличение 
100X 

 
а)       б) 

Рис. 2. Изображения рельефа поверхности образца № 2: а – увеличение 20X; б – увеличение 
100X 
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а)       б) 

Рис. 3. Изображения рельефа поверхности образца № 3: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 50X 

 

 
а)       б) 

Рис. 4. Изображения рельефа поверхности образца № 4: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 100X 

 

 
а)       б) 

Рис. 5. Изображения рельефа поверхности образца № 5: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 100X 

 

 
а)       б) 

Рис. 6. Изображения рельефа поверхности образца № 6: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 100X 
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а)       б) 

Рис. 7. Изображения рельефа поверхности образца № 7: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 100X 

 

 
а)       б) 

Рис. 8. Изображения рельефа поверхности образца № 8: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 100X 

 

 
а)       б) 

Рис. 9. Изображения рельефа поверхности образца № 9: а – увеличение 20X; б – увеличе-
ние 100X 

 

 
а)       б) 

Рис. 10. Изображения рельефа поверхности образца № 10: а – увеличение 20X; б – увели-
чение 100X 
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Наибольший интерес представляют собой образцы № 1, 3, 5, 10. Взятая для сравнения грун-
товка иностранного производства имеет более ровную поверхность пленки (рис. 1). Поверхности 
пленок образцов немодифицированной грунтовки (рис. 3) и модифицированной грунтовки с содер-
жанием УНМ «Таунит-М» 0,001 % (рис. 5) схожи, с ростом концентрации УНМ «Таунит -М» в грунту-
ющей смеси поверхность пленки образца становится более рельефной (рис. 9), что свидет ельству-
ет об агломерации УНМ. 

Адгезия пленки определялась методом решетчатых надрезов [7]. Визуальная оценка состояния 
покрытий показала, что все образцы, представленные на исследования, имеют величину адгезии рав-
ную 1 баллу. 

Для проведения испытаний с целью определения твердости пленки по маятниковому прибору М-

3 использовались стеклянные пластины размером 90120 мм, толщиной 1,2-1,8 мм. Подготовка их по-
верхности осуществлялась путем промывки сначала мыльной водой, затем чистой водой с последую-
щей их просушкой. С целью удаления жировых отложений и других загрязнений поверхность промытых 
стеклянных пластинок протиралась бензином и просушивалась. 

Нанесение исследуемых грунтовок на стеклянные пластины осуществлялось по методике анало-
гичной методике нанесения покрытий на стальные пластины, описанной выше. 

Твердость пленки покрытия определялась по маятниковому прибору М-3 [8]. Время затухания на 
стеклянной пластине 197 сек.  Результаты исследования представлены на рис.1.  Наибольшую проч-
ность покрытия показал образец № 10, однако подобный результат может быть связан с особенностя-
ми метода исследования (образец № 10 имел значительную шероховатость по отношению к другим 
образцам, что вызвало большее сопротивление мятнику). Ввиду этого наибольший интерес представ-
ляет образец № 7.  

 

 
Рис. 11.  Результаты исследования твердости пленки по маятниковую методу 

 
С целью исследования образцов на эластичность пленки при изгибе [8] изготовлялись подложки 

из горячекатаной жести размером 20150 мм, толщина пластин составляла 0,25-0,28 мм. Пластины 
подвергались механической обработке абразивным инструментом, после чего их поверхность промы-
валась бензином с целью удаления жировых отложений и других загрязнений и просушивалась. 
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Аннотация: в работе представлена модель сгустителя красных шламов, полученная на основе архив-
ных производственных данных в программной среде MatLab с помощью System Identification Toolbox. 
Измеряемыми параметрами являлись: расход питающей пульпы в сгуститель, расход флокулянта, рас-
ход сгущенного продукта из-под конуса сгустителя, плотность сгущенного продукта.  
Ключевые слова: сгуститель, красный шлам, флокулянт, модель объекта управления, System 
Identification Toolbox 
 

SYNTHESIS OF THE STATISTICAL MODEL OF THE THICKENER IN THE MATLAB ENVIRONMENT WITH 
THE HELP OF SYSTEM IDENTIFICATION TOOLBOX 

 

Slasten Evgeniya Sergeevna, Fedorova Elmira Rafaelevna 
 

Abstract: the study presents a model of red mud sludge, obtained on the basis of archival production data in 
the MatLab software environment with the help of System Identification Toolbox. The measured parameters 
were: flow rate of feed pulp into thickener, flocculant consumption, condensed product consumption from cone 
of thickener, density of condensed product. 
Key words: thickener, red mud, flocculant, control object model, System Identification Toolbox 

 
Передел сгущения и промывки красных шламов является одним из важнейших переделов глино-

земного производства. Актуальным направлениям научных исследований  процесса сгущения шлама 
посвящено множество работ [1, 2]. Процесс переработки красного шлама заключается в его сгущении, 
промывке и последующей фильтрации. Задача участка сгущения и промывки красного шлама — это 
отделение щелочного алюминатного раствора от красного шлама для его дальнейшей переработки. 

Суть процесса сгущения заключается в свободном осаждении большей части твёрдых частиц 
красного шлама под действием силы тяжести и их дальнейшее уплотнение. При этом необходимо по-
лучить слив алюминатного раствора с минимальным содержанием твердых частиц, а шлам со слива - с 
определенным содержанием жидкости.  

Факторами, влияющими на процесс осаждения красного шлама, являются: крупность частиц 
шлама, минералогический и гранулометрический состав боксита, вязкость алюминатного раствора 
(концентрация и температура), способ ввода и процесс флокуляции и коагуляции, концентрация твёр-
дой фракции в исходной пульпе, pH пульпы. Использование флокулянтов и (или) коагулянтов увеличи-
вает производительность сгустителей и, как следствие, производительность участка сгущения и про-
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мывки красного шлама.  
Большая часть исследуемого красного шлама представлена частицами фракции менее 0,5 мкм. 

При таком малом весе и размере частиц шлама они будут очень медленно осаждаются под действием 
только силы тяжести, а так как он еще и полидисперсен, его частицы осаждаются с разной скоростью: 
крупные падают быстрее мелких и к тому же чаще сталкиваются с ними. Поэтому можно сделать вы-
вод, что при наличии крупных частиц в шламе оседание происходит лучше и скорость отстаивания 
шлама выше.  

При осаждении красного шлама в сгустителе образуется несколько зон [3]: 
1. зона осветленного раствора (слив) - очищенный от частиц красного шлама и непрерывно 

удаляемый из аппарата; 
2. зона свободного осаждения, где отсутствует взаимодействие между частицами и скорость 

осаждения описывается законом Стокса; 
3. зона стеснённого осаждения, где взаимодействие между частицами описывается эмпириче-

ским выражением Ричардсона и Заки; 
4. зона постоянной и конечной концентрации, сжатия и уплотнения осадка, где происходит вы-

теснение алюминатного раствора из твердой фазы под действием давления вышележащих слоев и 
действия гребков; 

5. зона действия гребков или зона уплотненной твердой фазы. 
Сгущение и промывка красного шлама осуществляется в конусных сгустителях с диаметром 9 м, 

высотой 4 м и высотой конусной части 1,25 м. (классический дизайн). Дозировка флокулянта осуществ-
ляется в одну точку, питающий стакан. 

Цель работы – идентификация модели процесса сгущения красного шлама на основе архивных 
данных производства.  

Управляющими воздействиями являются: расход флокулянта, расход красного шлама из-под ко-
нуса сгустителя, возмущающее воздействие – расход разбавленной пульпы на сгущение, целевой па-
раметр – плотность шлама из-под конуса сгустителя. Параметры мутность верхнего слива сгустителя и 
уровень постели на предприятии не архивируются.  

Синтез модели объекта управления производился в среде MatLab с помощью System 
Identification Toolbox [4].  

Архивные данные, используемые для построения статистической модели, представлены на рис. 
1- 4. 

 
Рис. 1. Плотность шлама из-под конуса сгустителя 

 

 
Рис. 2. Расход разбавленной пульпы 
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Рис. 3. Расход флокулянта 

 

 
Рис.4. Расход шлама из-под конуса сгустителя 

 
В пакете System Identification Toolbox в качестве модели построения выбрана модель Гаммер-

штейна – Винера (Nonlinear Models – Hammerstein-Weiner). В модели динамические свойства описыва-
ются линейным звеном, а статические – нелинейными входным и выходным блоками. В ходе выполне-
ния работы выходная нелинейность не рассматривается, т.к. один целевой параметр. Входная нели-
нейность рассматривается как кусочно-линейная функция (piecewise linear).  

На рис.5 представлены графики моделей и качество сличения модели с исходными данными 
(справа) в процентах. Можно увидеть, что лучший результат показывает модель nlhw5, 76.05 % соот-
ветствия. Эта модель с нелинейность типа кусочно-линейной функции и передаточной функцией с 2 
полюсами (корнями полинома знаменателя) и 2 нулями (корнями полинома в числителе). 

 

 
Рис.5. График Model Output 

 
Выбранная модель была проверена на тестовом срезе данных. После в среду Workspace были 

экспортированы передаточные функции по каждому из трех каналов (расход питающей пульпы – плот-
ность шлама из-под конуса сгустителя, расход флокулянта – плотность шлама из-под конуса сгустите-
ля, расход шлама из-под конуса сгустителя – плотность шлама из-под конуса сгустителя), передаточ-
ные функции представлены на рис. 6. 
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Рис. 6.  Модель объекта управления в Simulink 

 
На основе архивных данных, полученных с производства, была синтезирована статистическая 

модель управления сгустителем в программной среде  MatLab с помощью System Identification Toolbox. 
Полученная модель проверена на тестовом срезе архивных данных. Данную модель рекомендуется 
использовать при генерации автоматизированной системы управления. 
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Abstract: In the modern world, the question of finding alternative energy sources is acute. This article dis-
cusses one of the new alternative energy sources – algae. 
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Жизнь человечества невозможна без энергии. Все люди используют в качестве источников энер-

гии ископаемое топливо – нефть, газ, уголь. Мы привыкли к этому, но ведь их объем в природе, как мы 
знаем, ограничены. Несложно понять, что когда-нибудь наступит момент, когда популярные ресурсы, 
используемые человечеством, закончатся. Человечеству необходимо искать другие возобновляемые, 
альтернативные источники энергии – и это становится очевидно. 

Альтернативные источники энергии – ветер, морские волны и солнце – имеют свои недостатки, а 
ядерный синтез так и остался мертворожденным ребенком, несмотря на долгосрочную перспективу 
почти неограниченной энергии. Об этом пишет Филип Хантер в своей статье «Ответ нефтяному кризи-
су», опубликованной в июльском номере британского журнала «Проспект» [1]. 

Таким источником энергии являются водоросли. Что можно сделать них? Ученые выяснили, что 
микроскопическими зелеными водорослями можно заправить реактивный самолет, который отправится 
в трансконтинентальный рейс. Они могут кормить животных, и также они могут быть использованы для 
производства косметики. Но самое главное, конечно, это топливо, которое может быть получено путем 
переработки биомассы и продукции аквакультуры. 

Относительно недавно водоросли стали считаться альтернативными источниками энергии. Тех-
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нология, по мнению экспертов, является очень перспективной. Достаточно сказать, что из 1 гектара 
водной поверхности, которая покрыта водорослями, может быть произведено 150 тыс. кубометров био-
газа. Примерно это равно объему газа, который производит небольшая скважина и вполне достаточно 
для жизни небольшой деревни [2]. 

В океанах, реках и прудах живет около 500 тысяч видов микроводорослей. Эти одноклеточные 
организмы, в отличие от более сложных растений, имеющих миллионы клеток, с высокой эффективно-
стью преобразуют свет в энергию. В процессе фотосинтеза микроводоросли, чтобы защититься от из-
бытка световой энергии, производят также водород. Именно это и заинтересовало исследователей 
США – водород можно использовать в качестве топлива и генерировать электроэнергию [1]. 

Зеленые водоросли быстро растут, и представлены множеством видов, которые используют 
энергию солнечного света для осуществления фотосинтеза. Водоросли – идеальный экологически чи-
стый вид топлива, так как растут они в водной среде и не требуют земельных ресурсов, обладают вы-
сокой продуктивностью и не наносит вред окружающей среде. 

Биотопливо из водорослей по своим свойствам не уступает нефти, плюс он не требует бурения 
скважин и исключает экономическую и политическую зависимость от стран-производителей нефти. Как 
выяснилось, водоросли – это надежный, недорогой и неприхотливый источник энергии. 

 

 
Рис.1. Проект отопления дома с помощью водорослей 

 
Есть ряд преимуществ микроводорослей по сравнению с другими биологическими материалами, 

которые используются в качестве источника энергии. Их производство не требует много усилий и за-
трат. Микроводоросли растут быстро и также быстро увеличивают биомассу. Они могут жить как в мор-
ской, так и в пресной воде, как в чистой, свежей так и не очень. Все, что им нужно – это свет и вода, 
необходимые для фотосинтеза. Водоросли растут быстро, каждые 48 часов увеличивая свой объем. 
Таким образом, все, что остается, – это успеть обработать их. 

Еще один плюс водорослей: они не оставляют после использвания почти никакого остатка. Все, 
что не идет на производство нефтепродуктов, может быть использовано в качестве кормов для скота, 
сырья для косметической продукции, использоваться при производстве предметов гигиены и даже би-
оразлагаемого пластика. Микроводоросли способны производить сахар и масло, которые могут быть 
использованы в качестве сырья для биотоплива.  

Рассматриваемое биотопливо возможно использовать для замены нефтепродуктов практически 
во всех сферах современной жизни: в качестве топлива для самолетов, автомобилей, кораблей, в про-
мышленном производстве, работающем на нефти. Преимущество биотоплива по сравнению с другими 
альтернативными источниками энергии заключается в том, что его использование не требует замены 
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двигателей, восстановления инфраструктуры и других глобальных изменений. Биотопливо можно ис-
пользовать «здесь и сейчас» [3]. 

По мнению экономистов, к 2018 году мировой оборот от переработки биомассы микроводорослей 
может составить около 100 миллиардов долларов. Уже реализованы проекты по «водорослевому» 
топливу – например, 15-квартирный дом в Гамбурге (Германия). Фасады покрыты 129 аквариумами с 
водорослями в качестве единственного источника энергии для отопления и охлаждения зданий, из-
вестных как Bio Intelligent Quotient (BIQ) House (рис.1) [2]. 

 
Список литературы 

 
1. Cleandex [Электронный ресурс]: Водоросли-биореакторы могли бы стать новым чистым ис-

точником энергии. – URL: 
http://www.cleandex.ru/articles/2016/03/30/algal_bioreactors_could_become_a_new_clean_energy_source 
(дата обращения: 02.05.18). 

2. Экологичный супермаркет [Электронный ресурс]: 10 альтернативных источников энергии, о 
которых вы ничего не знали. – URL: http://recyclemag.ru/article/10-neobychnyh-alternativnyh-istochnikov-
energii (дата обращения: 02.05.18). 

3. Израиль для вас [Электронный ресурс]: Энергия будущего: горючее из зеленых водорослей 
примеры. – URL: http://il4u.org.il/blog/about-israel/science-technology/energiya-budushhego-goryuchee-iz-
zelenyx-vodoroslej (дата обращения: 03.05.18). 

© К.А. Джегет, К.К. Матвеев, К.Д. Рязанов, К. А. Кривотулова, 2018 

  



132 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.894 

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛИС 

Султанов Иван Александрович 
Магистрант 

Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана 
Кафедра ИУ4 "Проектирование и технология производства электронной аппаратуры" 

 

Аннотация: В статье представлены обзор и описание возможностей отечественных ПЛИС на примере 
реализаций различных интерфейсов, таких как USB и Ethernet на шине PCI. Реализация контроллеров 
данных интерфейсов производится исключительно на логических элементах ПЛИС, поскольку совре-
менные отечественные ПЛИС не используют IP блоков с жестко заданной логикой. Быстродействие 
ПЛИС будет оцениваться по быстродействию ее тактирующего дерева. 
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Abstract: The article provides an overview and description of the capabilities of domestic FPGAs for the case 
of implementations of various interfaces, such as USB and Ethernet on a PCI bus. The implementation of the 
interface data controllers is performed exclusively on FPGA logic elements, since modern domestic FPGAs do 
not use IP blocks with hard-coded logic. The speed of FPGA will be evaluated by the speed of its timing tree. 
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Введение 
Развитие контроллера универсальных интерфейсов зависит, прежде всего, от тенденции разви-

тия отечественных ПЛИС. 
На сегодняшний день, самой производительной ПЛИС является 5578ТС024 с тактовой частотой 

клокового дерева, равной 140 МГц [1].  
Помимо интерфейсов COM и LPT, дальнейшая разработка контроллера универсальных интер-

фейсов предполагает построение таких контроллеров, как USB хост UHCI контроллер и Ethernet кон-
троллер.  

Однако, тут есть свои ограничения. USB интерфейс использует NRZI кодирование. Интерфейс 
Ehternet использует кодирование сигналов в зависимости от разновидности интерфейса: 10BASE-T, 
100BASE-T и т.д.  

Очевидно, что гигабитный Ethernet со скоростью передачи данных   1 Гбит/с можно реализовать 
исключительно на импортных ПЛИС, которые содержат специальные высокоскоростные трансиверы. У 
отечественных ПЛИС таковых трансиверов, на сегодняшний день, нет, поэтому пока приходится реа-
лизовывать интерфейсы исключительно на логических элементах ПЛИС. 
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1. Предложения по реализации интерфейса Ethernet на отечественных ПЛИС 
Максимальная производительность ПЛИС определяется, в основном, частотой её тактового (кло-

кового) дерева, которое тактирует триггера в ЛЭ. 
У отечественных ПЛИС, на сегодняшний день, максимальная частота тактового дерева около 140 

МГц.  
О гигабитном интерфейсе Ethernet на логике ПЛИС можно забыть, так как даже самые произво-

дительные импортные ПЛИС, выполненные по техпроцессу 14 нм на фабриках Intel, вроде Altera Stratix 
[2], не могут обеспечить частоту тактового дерева выше 1.1 ГГц. Все равно приходится прибегать к вы-
сокоскоростным приемопередатчикам, которых, как уже было сказано, на сегодняшний день, в отече-
ственных ПЛИС не имеется. 

Помимо того, что высокоскоростные приемопередатчики должны обладать определенной про-
пускной способностью, они должны обеспечивать декодирование входного сигнала из множества из-
вестных кодировок (NRZI, MLT-3 Manchester II и т.д.). Также, по-возможности, должно поддерживаться 
декодирование из кодировок, вроде, 8 к 10, 4 к 5 и т.д.  

У отечественных производителей пока нет в планах встраивания подобных IP блоков приемопе-
редатчиков. Также, в отечественных ПЛИС пока не предвидится IP блок ФАПЧ и возможности встраи-
вать анализатор Signal Tap II в логический проект. 

Возможность реализации интерфейса Ethernet, прежде всего, зависит от его спецификации, а это, в 
свою очередь, определяет скорость приема и передачи данных. Опорная частота приемопередатчика 
Ethernet зависит от пропускной способности интерфейса и должна превышать её, минимум, в 2 раза. 

1.1 Возможности реализации Fast Ethernet 100BASE-T на отечественных ПЛИС 
Интерфейс Fast Ethernet по стандарту 100BASE-T имеет максимальную скорость приема и пере-

дачи, равную 100 Мбит/с. Кодировка на линии осуществляется методом 4 к 5 бит и с использованием 
MLT-3 кодирования. 

MLT-3 кодирование представляет собой видоизмененное трехуровневое NRZI кодирование [3]. 
Логическая 1 кодируется изменением уровня сигнала MLT-3.  

Трехуровневый двуполярный сигнал MLT-3 (рисунок 1.4.1.1) изменяется от “–“ питания до 0 и, далее, 
до “+ “. Достигнув высокого уровня, сигнал движется в сторону низкого уровня по такой же траектории.  

Сигнал MLT-3 получают из двух комплементарных сигналов NRZI. Один сигнал изменяется от “-“ 
до 0, а другой – от 0 до “+”. С помощью специальной схемы, включающей 2 NRZI кодировщика, запи-
танных от заданных напряжений питания, аналоговых ключей и схемы управления ими, эти 2 последо-
вательности “склеиваются” в одну и получается MLT-3 код. 

 

 
Рис. 1.4.1.1. Различные виды кодирования 

 
Для того чтобы декодировать MLT-3 код, необходим приемник с частотой, по крайней мере в 2 

раза превышающую тактовую частоту передатчика, чтобы не попасть на фронт сигнала MLT-3, где мо-
жет случиться неопределенность и потеря правильной информации. 

Таким образом, приемник Fast Ethernet 100BASE-T должен работать на частоте, по крайней мере 
200 МГц, чтобы обеспечить правильную работу. Текущие отечественные ПЛИС не поддерживают такие 
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высокие частоты, поэтому реализация приемника на 200 МГц невозможна. Следовательно, Fast Ether-
net 100BASE-T пока невозможно реализовать на отечественных ПЛИС. 

1.2 Возможности реализации Ethernet 10BASE-T на отечественных ПЛИС 
С интерфейсом Ethernet по стандарту 10BASE-T все намного проще. Он использует кодирование 

Manchester для приема и передачи сигналов (рисунок 1.4.1.1). Никаких дополнительных кодировок вро-
де 4 к 5 или 8 к 10 не требуется. Логическая 1 кодируется передним фронтом, а логический ноль зад-
ним фронтом по центру бита. 

Сигнал изменяется, обычно от “-“ питания до “+” питания. Напряжение питание тоже двуполярное, но 
уровень нуля подключается лишь к приемопередающему трансформатору. Тем самым, исключается необ-
ходимость в различных внешних микросхемах, подключенных к линиям двуполярного питания. 

Передатчик вырабатывает сигнал Manchester при осуществлении логического XOR между сигналами 
данных и тактовым передающим сигналов, который, в случае Ethernet 10BASE-T составляет 10 МГц.  

Приемник должен тактироваться от частоты большей, чем у передатчика в 4 раза, чтобы пра-
вильно распознать данные на линии. В 4 раза, потому что при последовательной передачи двух еди-
ниц или нулей, частота следования данных может становиться 2 раза больше, чем, к примеру у NRZI 
(рисунок 1.4.1.1). Это объясняется тем, что при кодировании Manchester применяется только элемент 
XOR, никаких триггеров нет. Поэтому при XOR тактового сигнала и двух единиц NRZ, получаем такто-
вый сигнал на линии в чистом виде. А чтобы распознать логическую единицу тактового сигнала на ли-
нии, частота поднимается в 2 раза, чтобы фронт тактового сигнала приемника гарантированно попал 
на эту единицу и ещё в 2 раза, чтобы не попал на фронты, которые рядом, для того чтобы следующая 
по линии информация принялась верно. 

Таким образом, Ethernet 10BASE-T возможно реализовать на отечественных ПЛИС, так как мно-
гие отечественные ПЛИС работают на частоте 40 МГц, в частности, 5576ХС4Т и 5578ТС024. 

2 Предложения по реализации интерфейса USB на отечественных ПЛИС 
Интерфейс USB содержит множество спецификаций, такие как (в скобках указана максимальная 

пропускная способность интерфейсов): 
1) USB 1.1 Low Speed (1.5 Мбит/с); 
2) USB 1.1 Full Speed (12 Мбит/с); 
3) USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с); 
4) USB 3.0 SuperSpeed (5 Гбит/с); 
5) USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ 10Gbps (10 Гбит/с); 
6) USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ 20Gbps (20 Гбит/с). 
Говорить о реализации на логике ПЛИС спецификаций со скоростью приема и передачи данных 

выше 1 Гбит/с и не приходится, как и в случае с Ethernet. 
USB High Speed, Low Speed и Full Speed используют NRZI кодирование. Для начала, стоит оце-

нить возможность реализации USB High Speed на ПЛИС. 
2.1 Возможности реализации USB High Speed на отечественных ПЛИС 
Частота работы интерфейса USB High Speed равна 480 МГц. Приемники NRZI с жестко заданной 

логикой выделяют из приемной последовательности тактовый сигнал 480 МГц и данные. Чтобы полу-
чить корректный тактовый сигнал из приемной последовательности, необходимо его синхронизировать 
по фронтам сигнала NRZI. Для этого применяют одновибраторы в жестко заданной логике.  

USB устройство переходит в режим High Speed из режима Full Speed, распознавая Chirp пакет, 
который следует после сигнала сброса на шине RESET [4]. После перехода в режим High Speed, под-
ключаются согласующие резисторы 45 Ом к дифференциальным линиям.   

Chirp пакет имеет уровни напряжения отличные от режима Full Speed. Дифференциальный сиг-
нал не превышает 800 мВ, что во много раз меньше 3.3 В на Full Speed [4]. После распознавания Chirp 
пакета, уровни сигналов падают до 400 мВ.  

Таким образом, чтобы реализовать устройство High Speed, поддерживать частоту 480 МГц ещё 
не достаточно, нужно реализовать сложный аналоговый механизм по включению и отключению рези-
сторов на линиях D+ и D- и менять пороговые уровни логики (переключение буфера ввода-вывода с 
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одного стандарта напряжений на другой). 
Для ПЛИС, как импортных, так и отечественных – это задача нереализуемая, так как, во-первых, 

для декодирования NRZI последовательности нужен приемник, тактирующий сигналы с частотой 960 
МГц, для того чтобы не попасть на фронты сигнала данных и для синхронизации по коду NRZI. Такая 
частота является почти предельной для всех существующих в мире ПЛИС. Во-вторых, на сегодняшний 
день, не существует в мире приемопередатчиков (трансиверов) с жестко заданной логикой для ПЛИС, 
поддерживающих спецификацию USB 2.0 High Speed. Однако, спецификация USB 3.0 поддерживается, 
к примеру, GTX трансиверами фирмы Xilinx, где используется кодирование 8 к 10. 

На отечественных ПЛИС, мы, тем более, вряд ли увидим трансиверы USB High Speed.  
Для осуществления реализации USB 2.0 High Speed в том или ином устройстве, используют ULPI 

или ITMI+ интерфейсы [4], которые представляют собой десериалайзеры или, попросту, сдвиговые ре-
гистры с последовательным входом и параллельным выходом вместе с интерфейсов ULPI или UTMI+. 
Данные интерфейсы тактируются от частот, которые зависят от разрядности параллельного выхода. К 
примеру, ULPI интерфейс с разрядностью 8 бит имеет частоту следования параллельного кода, равную 
480/8 = 60 МГц. 

Таким образом, только используя UTMI+ или ULPI интерфейсы, возможно построение устройства 
с интерфейсом USB 2.0 High Speed. 

2.2 Возможности реализации USB Full Speed на отечественных ПЛИС 
Реализация USB Full Speed на ПЛИС гораздо проще, нежели High Speed, поскольку не требуются 

ни дополнительные дискретные компоненты, ни повышенные частоты. 
Тактовая частота передатчика NRZI кода на Full Speed равна 12 МГц. Для того чтобы распознать 

корректно данный код на стороне приемника, требуется тактировать приемник от частоты, по крайней 
мере, в 2 раза больше, 24 МГц. Но, обычно, тактируют от 48 МГц для надежности.  

Частоту 48 МГц поддерживают многие отечественные ПЛИС, в частности, 5576ХС4Т и 
5578ТС024. Если данная частота, в каком-либо случае, окажется большой (проект на ПЛИС слишком 
велик), то её можно снизить до 24 МГц без влияния на работоспособности. 

USB хост, поддерживающий спецификации Full Speed и Low Speed называется UHCI (Universal 
Host Controller Interface). Данный хост контроллер взаимодействую, непосредственно с шиной PCI и 
имеет стандартный драйвер в составе многих ОС. 

USB Full Speed спецификация используется повсеместно: начиная от флешек и заканчивая 
устройствами ввода-вывода (мышки, клавиатуры и т.д.). 

2.3 Возможности реализации USB Low Speed на отечественных ПЛИС 
Реализация Low Speed ещё проще, чем Full Speed. Мало того, что частота работы приемника 

равна 1.5 МГц, так ещё и интерфейс упрощен. К примеру, нету некоторых пакетов, вроде SOF (Start-of-
Frame), который, в режиме Full Speed, вызывается каждую миллисекунду. Вместо данного пакета Low 
Speed интерфейс использует сигнал низкого уровня на обеих дифференциальных линиях D+ и D-. 

В качестве опорного сигнала приемника используется частота, по крайней мере, в 2 раза превы-
шающая частоту передатчика, но, обычно, используют частоту в 8 раз большую, то есть 12 МГц. 

USB Low Speed все меньше поддерживается многими ОС, поскольку устройств, поддерживаю-
щих данную спецификацию, все меньше с каждым годом. Даже дешевый переходник USB-UART 
PL2303 использует спецификацию Full Speed. 
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Аннотация: В статье представлены обзор, описание и исследование троичной логики, базовых троич-
ных логических элементов на КМОП транзисторах, и представлен обзор возможных троичных опера-
ций. В качестве примера троичного базового логического элемента рассмотрен троичный инвертор на 
КМОП транзисторах, его моделирование и испытание на практике. Даны рекомендации по разработке и 
проектированию базовых логических элементов троичной логики. Представлена топология троичного 
инвертора в кристалле. 
Ключевые слова: троичная логика, КМОП, троичный инвертор, базовый логический элемент, тополо-
гия. 
 

TRINARY LOGIC ELEMENTS RESEARCH ON THE EXAMPLE OF TRINARY INVERTOR 
 

Sultanov Ivan Alexandrovich 
 

Abstract: The article provides an overview, description and research of ternary logic, basic of ternary logic 
elements on the CMOS transistors, and provides an overview of the possible ternary operations. As an exam-
ple, the base ternary considered ternary logic element inverter CMOS transistors, simulations and test it in 
practice. The recommendations on the development and design of the basic logic elements ternary logic. Pre-
sented ternary inverter topology on the crystal. 
Keywords: ternary logic, CMOS, ternary inverter, basic logic element, topology. 

 
Введение 
Современная двоичная электроника, особенно, двоичные ЭВМ, ушла далеко вперед и, в некото-

рых сферах, её развитие постепенно заходит в тупик.    К примеру, малые топологические нормы, кото-
рые становятся приблизительно равными шагу кристаллической решетки кремния, а, отсюда, и малая 
ширина поликремниевого затвора КМОП транзистора, задают границу развития КМОП ИМС, так как при 
техпроцессе примерно равном шагу кристаллической решетки кремния, становится неизбежно влияние 
различных квантовых эффектов. Тот же закон Мура, также имеет свои границы, дальше которых пере-
шагнуть, к сожалению, невозможно из-за влияния квантовых эффектов[1]. Остается только полностью 
поменять концепцию КМОП схем и ЭВМ на КМОП ИМС и предложить нечто совершенно новое.  

   Казалось бы, зачем кардинально все менять, если даже при техпроцессе 14 нм (FinFET) до-
вольно многих все устраивает даже более чем? И ведь правда, большими частотами (единицы-десятки 
ГГц), количеством ядер (до 8-10) сейчас уже никого не удивишь, вся ответственность за быстродей-
ствие в большей степени перекладывается на программистов. А если нужны по-настоящему большие 
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частоты (до терагерцового диапазона), то на помощь приходят полевые транзисторы с оптическим за-
твором, проводимость которых модулируется светом, либо же, чисто оптические транзисторы. Бытует 
мнение[2], что полевые транзисторы с оптическим затвором способны  несколько сдвинуть границу за-
кона Мура вверх.   

Количество передаваемой информации за единицу времени можно также увеличить за счет уве-
личения разрядности, вместо частоты. Здесь на ум приходят квантовые ЭВМ[3], в которых каждый бит 
(кубит) может находиться в одном из двух состояний, подобно спину электрона[4]. Но проблема данно-
го компьютера состоит в невозможности считать эту вероятность и оперировать ею: однажды считав 
кубит, он превращается в обычный бит и вся “квантовость” теряется. Также можно упомянуть биоком-
пьютеры, либо ДНК-компьютеры[5], но, к сожалению, эти виды ЭВМ, как и квантовые, не предназначе-
ны для решения широкого круга задач, а только каких-нибудь специфических (к примеру, кратчайший 
маршрут обхода вершин графа). 

Но возможно ли поменять концепцию ЭВМ не используя различную экзотику, такую как кванто-
вые, биокомпьютеры и оптические транзисторы, не теряя при этом всей функциональности современ-
ных ЭВМ? Действительно, у удобной, компактной и дешевой КМОП технологии нет аналогов. Она, как 
никакая другая, подходит для двоичных ЭВМ. Однако, разве на многоядерных, высокочастотных и тех-
нологичных двоичных ЭВМ на КМОП разве должно все заканчиваться? Возможно, это так, если по-
требности пользователей и программистов двоичной ЭВМ удовлетворены, и вся работа по достижению 
быстродействия лежит на разработчиках программ и ОС. 

Однако, не дает покоя мысль о многозначных логиках[6]. Да, они сложнее, нежели двоичная 
(включил/выключил) и, возможно, не смогут обеспечить должного быстродействия и помехоустойчиво-
сти. Среди всех многозначных логик выделяется троичная логика, которая сохраняет в себе все свой-
ства двоичной логики и добавляет новые[7,8].  

Чем так примечательна троичная логика и почему не выбрать, к примеру, четырехзначную или, 
вовсе, десятичную логику, где в каждом разряде передается куда большее количество информации? 
Ответ кроется в экономичности различных видов логик[9]. 

Экономичность характеризуется количеством информации которое можно представить с помо-
щью некоторого числа знаков n в данной логике. В свою очередь, n выражается через количество триг-
геров r (запоминающих ячеек), умноженное на число логических уровней данной логики p (основание) 

 n rp                            (0.1) 

Теперь попробуем представить какой диапазон значений m (количество информации) можно 
охватить, используя одинаковое число знаков n в различных видах логик. Для этого необходимо соста-
вить график функции при n = 8 (рисунок 1) 

 

8 8

( )  èëè  f(x)
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p p xm p p p x                                          (0.2) 

 

 
Рис. 1. Зависимость диапазона значений (Y) от основания логики (X) при одинаковом чис-

ле знаков n 



138 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Далее, попробуем найти экстремум функции 
8

f(x) xx . Для этого вычислим её производную  

 
8

df(x)
0xx

dx
                                              (0.3) 

8x
8−2x

x (1 − ln(x)) = 0 

ln(x) = 1 
x = e ≈ 2.7 

Следовательно, самой экономичной логикой с целочисленным основанием является троичная, 
так как 3 ближе к числу e. И, если взять основание, равное 4 и более, то, как видно из рисунка 1, при n = 
8, к примеру, для четырехзначной логики (r = 2, p =4), мы сможем представить числа в диапазоне всего 
лишь от 0 до 15(либо от -8 до 7), а в случае троичной логики (p = 3, r ≈ 3) – в диапазоне от 0 до, при-
мерно, 18 (или  от    -9 до 8). Для двоичной логики при n = 8 (r = 4, p = 2) диапазон чисел будет равен 
также от 0 до 16, как и в случае четырехзначной логики.  

Преимущества троичной логики перед всеми возможными видами логик очевидны, но можно 
рассмотреть преимущество ещё на одном примере. Допустим, нам дано число 30, и надо его предста-
вить в двоичной, троичной и четырехзначной логиках. Для двоичной логики понадобится r = 5 тригге-
ров, для троичной r = 4 триггера, для четырехзначной r = 3 триггера. Числа знаков, соответственно, бу-
дут равны 10, 12 и 12, а диапазоны значений при указанных количествах триггеров, соответственно, 
равны 0…31, 0…80 и 0…63. В этом примере примечательно то, что числа знаков у троичной и четырех-
значной логик равны, но, количество информации, которое можно представить с помощью данного 
числа триггеров и количества логических уровней, у троичной логики выше, чем у четырехзначной. 
Иными словами, троичная логика является “золотой серединой” среди всех целочисленных логик при 
представлении некоторого числа минимальным набором триггеров и логических уровней. В четырех-
значной логике и всех последующих триггеров хоть и меньше, но количество уровней приходится уве-
личивать, что ведет к снижению помехоустойчивости в разы. 

Ещё одно достоинство троичной логики – это возможность симметрии. Иначе, в двоичной логике 
используются логические уровни 0,1, в троичной несимметричной 0,1,2, а в симметричной -1, 0, +1 или 
-,0,+. В четырехзначной логике используются уровни 0,1,2,3, а ось симметрии появляется только в пя-
тизначной логике (0,1,2,3,4) относительно числа  2, но уже значительно снижается помехоустойчивость 
из-за увеличения количества логических уровней.  

Симметрия дает довольно значимое преимущество – это возможность безо всяких трудностей 
(вроде перевода в обратный и дополнительный коды, как в случае двоичной логики и иных несиммет-
ричных) представлять отрицательные числа и проводить различные операции над ними. К примеру, 
если взять число 10 в симметричной логике (+0+), то, для того чтобы получить -10, нам необходимо 
инвертировать все троичные разряды (триты) относительно 0. В итоге получаем   -0-. При проведении 
операции суммирования, используя отрицательные числа, сумматор автоматически становится суб-
страктором (вычитателем). К примеру, 10 + (-10) = 0, что аналогично (+0+) + (-0-) = 000.  

Ещё одно преимущество троичной логики кроется в представлении чисел с плавающей запятой, 
однако, в этом случае придется использовать несимметричную логику. Преимущество состоит в 
наилучшем округлении числа при отбрасывании разрядов после запятой. К примеру, даны числа с пла-
вающей точкой в троичной логике 0.2222 и, аналогичное, в двоичной 0.1111. Числа после запятой будут 
равны, соответственно, 0.987  для троичной и 0.937 для двоичной. Если отбросить один разряд, то бу-
дем иметь 0.222 и 0.111, а погрешности относительно первоначальных числе будут, соответственно, 
равны 0.024 и 0.062. При 0.22 и 0.11 погрешности составят для троичного числа 0.098, а для двоичного 
уже 0.185. Таким образом, в случае троичной логики, погрешность при отбрасывании разрядов увели-
чивается не столь значительно. В случае двоичной логики приходится прибегать к различным дополни-
тельным методам по округлению чисел. 

Стоит отметить некоторую особенность в схемотехнике троичных логических элементов на 
КМОП транзисторах, которая будет рассмотрена далее. Троичные логические элементы используют в 
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качестве входных и выходных сигналов используют дифференциальные пары сигналов. С одной сто-
роны это преимущество (снижается влияние помех),  с  другой – некоторый недостаток (увеличение 
количества входов и выходов в 2 раза, либо увеличение металлизации на топологии).  

 

 
Рис. 2. NLT λ-транзистор 

 
В некоторых источниках [8] предлагается использовать лямбда-транзистор  (λ-транзистор) для 

построения троичных логических элементов, пример которого изображен на рисунке 2 (NLT λ-
транзистор). Такой транзистор строится либо на полевых JFET транзисторах, либо на полевых транзи-
сторах со встроенным каналом. Но, к сожалению, λ-транзистор не способен решить проблему энерго-
потребления логическим элементом, так как при нулевом напряжении на базе (логический 0), транзи-
стор проводит довольно значительный ток. 

Некоторые особенности троичной логики, возможно, ещё только предстоит узнать, так как она 
довольно плохо изучена в КМОП[8]. Однако, можно сказать наверняка, что троичная система счисления 
более характерна для повседневной жизни и различных реальных процессов, так как даже на любой 
заданный вопрос, иногда, невозможно однозначно ответить “да” (1) или “нет” (0), поэтому на помощь 
приходит троичная логика “да” (+ или 2), “нет” (- или 0) и “наверное” (или “не знаю”, “неизвестно”) (0 или 
1). Можно привести несколько примеров доминирования только трёх состояний и не более: 

- через 3 точки проходит только 1 плоскость (к примеру, табурет с тремя ножками намного 
устойчивее, чем с двумя); 

- пространство, окружающее нас, имеет размерность 3, то есть, например, X(-), Y(0), Z(+); 
- конденсатор заряжен либо положительно(+), либо отрицательно(-), либо вообще не заря-

жен(0); 
- студент либо точно знает ответ на вопрос(+), либо точно не знает(-), либо неизвестно знает 

или нет(0). 
И это далеко не все множество примеров троичной логики, перечислять их можно бесконечно.  
Далее, будем исследовать троичную логику на практике путем построения и тестирования раз-

личных логических элементов. 
1 История развития троичной логики 
Для начала, проведем краткий экскурс в историю развития троичной логики и троичных ЭВМ, ко-

торая была довольно короткой и неприметной: 

 1840 г., Томас Фоулер построил механическую троичную вычислительную машину (умножи-
тель с 55-тритным регистром результата), одну из самых ранних механических вычислительных ма-
шин[12]; 

 1947 г., после столетнего затишья, в работе[13], выполненной под руководством Джона фон 
Неймана, упоминается, но не обсуждается троичная система счисления; 
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 1958 г., Н. П. Брусенцов построил в МГУ первую в мире опытную электронную троичную 
ЭВМ “Сетунь”[11] на ячейках из ферритдиодных магнитных усилителей переменного тока, работавших 
в двухбитном троичном коде (00 = 0, 01 = -, 10 = +, 11 = 0) , четвёртое состояние двух битов не исполь-
зовалось, либо принималось равным нулю. Для передачи данных по линиям использовалась однопро-
водная система, а для вычислений – двухпроводная[10]. Недостатком двухбитного троичного кода яв-
ляется различие результатов таких операций как троичное ИЛИ и троичное И, по сравнению с трехбит-
ным (трехуровневым) троичным аналогом.          В США, в то время, тоже рассматривали преимуще-
ства и недостатки троичного компьютера и после проведённых теоретических исследований строить 
троичный компьютер не стали;  

 1959 г., под руководством Н. П. Брусенцова разработана первая в мире серийная троичная 
ЭВМ “Сетунь”. С 1962 г. по 1964 г. Казанским заводом математических машин было произведено 46 
ЭВМ “Сетунь”; 

 1970 г., Н. П. Брусенцов построил в МГУ вторую электронную троичную ЭВМ “Сетунь-70”; 

 1973 г., Г. Фридер, А. Фонг и C. И. Чао, создали Ternac — экспериментальный троичный эму-
лятор; 

 2008 г., после более чем 30-летнего перерыва, Джефф Коннелли, Кираг Патель и Антонио 
Чавез, при поддержке профессора Филлипа Нико, построили трёхтритную цифровую компьютерную 
систему TCA2, версия 2.0[14], в трёхуровневой однопроводной системе троичных логических элемен-
тов на 1484-х интегральных транзисторах. Однако, в данной ЭВМ используются те же двоичные КМОП 
транзисторы и проблема энергопотребления решается включением резисторов в стоки, что недопусти-
мо, если речь заходит о большом быстродействии. 

 Больше никаких новшеств в области троичных ЭВМ не наблюдалось. Вообще, отношение к тро-
ичной логике наблюдается довольно скептическое, поскольку считается, что обычный транзистор мо-
жет принимать только 2 логических состояния (открыт/закрыт), что не подходит для троичной логики, 
где предполагается третье промежуточное состояние. Однако, далее, мы попытаемся синтезировать 
элементарный троичный инвертор (основной элемент троичной логики) и показать, что не все так пло-
хо,  несмотря на то, что ни одного эффективного троичного логического элемента не было синтезиро-
вано в КМОП.  

2 Элементы троичной логики и схемотехники 
2.1 Синтезирование троичного инвертора и его сравнение с двоичным 
Троичный инвертор, как упоминалось ранее, является самым элементарным, наряду с троичным 

буфером[8]. Было решено строить инвертор исключительно в симметричной логике. Логический эле-
мент КМОП будем синтезировать на основе существующего двоичного КМОП инвертора (рисунок 3).  
Из рисунка видно, что ток потребления при логическом 0 на входе составляет 62 мкА, что превышает в 
тысячи раз ток потребления в состояниях  + и – (обычно 2-3 нА), поскольку транзисторы Q1 и Q2 при 0 
на входе находятся в активном режиме (почти открыты оба) и пропускают некоторый, довольно боль-
шой, сквозной ток.   

Основной проблемой троичной логики на КМОП является создание логического элемента с почти 
нулевым (десятки-единицы наноампер) током потребления во всех состояних (+,- и 0). Чтобы обеспе-
чить минимальный ток, понадобится не 2 ключа (транзистора) как в двоичном случае, а 3 (рисунок 4). 
Vупр1, Vупр2 и Vупр3 являются управляющими напряжениями для ключей (для затворов транзисто-
ров). В зависимости от входного сигнала Vвх, замыкается один из ключей, и на выходе Vвых появляет-
ся соответствующее напряжение. Таким образом, сквозные токи исключаются. 

Следуя разработанной концепции троичного элемента, продолжим синтезирование его в КМОП. 
Для этого представим ключи на модели в виде транзисторов, стоки которых соединены в одной точке 
на выходе, а истоки подключены к соответствующим сигналам (рисунок 5). Здесь отпадает необходи-
мость в Vупр1 и требуется схема управления для Vупр2 и Vупр3. Троичные сигналы показаны для каж-
дого участка схемы. 
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Рис. 3.  Двоичный инвертор КМОП в симметричной троичной логике 
 

 

 
Рис. 4. Модель троичного инвертора КМОП и его таблица истинности 

 

 
Рис. 5. Синтезированная схема троичного инвертора без схемы управления 
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Идеальной схемой управления послужил полевой транзистор, включенный по схеме с общим за-
твором (рисунок 6). Входной сигнал подается, непосредственно, на истоки транзисторов Q5 и Q6. Рези-
сторы нагрузки R1 и R2 ухудшают значительно параметры логического элемента (либо увеличивается 
энергопотребление, либо снижается максимальная частота работы). Чтобы этого не допустить, необ-
ходимо заменить эти резисторы чем-нибудь. 

 

 
Рис. 6. Синтезированная схема троичного инвертора со схемой управления и резисторами 

нагрузки 
 

Единственной верной заменой послужили КМОП транзисторы, включенные по схеме с общим ис-
током, лучшей замены не нашлось и, скорее всего, не найдется. Чтобы управлять этой комплементар-
ной парой, необходим, к сожалению, дополнительный (вспомогательный) управляющий сигнал V2 (ри-
сунок 7), который является противоположным входному инвертируемому сигналу V1 (информационно-
му). Из рисунка можно заметить, что, теперь, при 0 на входе инвертор почти не потребляет тока от ис-
точника.  

 

 
Рис. 7. Окончательно синтезированная схема троичного инвертора 

 
Оценим работу инвертора в динамике. Для этого соединим последовательно 2 инвертора и под-

ключим на вход, через резисторы, генератор троичного сигнала (рисунок 8). Осциллограммы входного 
и выходного сигналов изображены на рисунке 9. Выходной инвертор нагружен на емкость 10 пФ. 
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Рис. 8. Схема тестирования троичных инверторов в динамике 

 

 
Рис. 9. Результаты тестов инвертора (красный – входной сигнал, черный – выходной) 

 
Из результатов тестирования инвертора в динамике, можно с уверенностью сказать, что среднее 

значение потребляемого тока троичным инвертором теперь находится в пределах нормы и примерно 
равно току, потребляемому двоичным инвертором в динамике при одинаковой нагрузке (рисунок 10). 

Сравнивая быстродействия логических элементов по передним и задним фронтам, приходим к 
выводу, что фронт двоичного инвертора на нагрузку 10 пФ длится около 500-600 нс, а фронт троичного, 
при переходе из - в 0 и из + в 0, при котором достигается наименьшее быстродействие, длится около 1-
2 мкс. Следовательно, быстродействие троичного инвертора в 2-4 раза ниже, чем двоичного. 

Ещё одним недостатком синтезированного троичного инвертора является низкое входное сопро-
тивление со стороны информационного сигнала, но он устраняется с применением буфера-
повторителя с низким выходным сопротивлением (к примеру, двухтактный повторитель). Однако, с 
применением полевых транзисторов с малым сопротивлением канала, такая необходимость отпадает.  

Теперь, когда построен инвертор, то остальные базовые логические элементы троичной логики, 
такие как И и ИЛИ, синтезировать не составит труда. 

Стоит отметить, что логические элементы построены на моделях почти идеальных КМОП тран-
зисторов, характеристики которых сильно отличаются от реальных. Чтобы убедиться в полноценной 
работе троичного логического элемента, исследуем его на практике. 
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Рис. 10. Результаты аналогичных тестов для двоичного инвертора:     (красный – входной 

сигнал, черный – выходной) 
 

2.2 Исследование синтезированного троичного инвертора на практике и его сравнение с 
двоичным 

Практическое исследование троичного инвертора проводилось с использованием микросхемы 
IRF9952PBF (рисунок 11). Она содержит 2 КМОП транзистора в одном корпусе SOIC8  (p и n канальные 
КМОП). Питание было выбрано в диапазоне от 4 до 5 В (±2…2.5 В двуполярного). Генератор троичного 
сигнала с выходным сопротивлением 75 Ом был собран на микросхеме 74HC04. Частота троичного 
сигнала была выбрана равной 100 кГц.  

 

 
Рис. 11. Макет троичного инвертора на IRF9952PBF 

 
Дифференциальные входные сигналы IN+ (информационный) и IN- (вспомогательный, для вспо-

могательных транзисторов) показаны на рисунке 12. В отличие от тестов при моделировании, здесь 
испытывался инвертор на нагрузку 1 МОм, 20 пФ.   

Сравнивая  выходные сигналы троичного инвертора (рисунок  13) и двоичного (рисунок 14), мож-
но сделать вывод, исходя из длительностей фронтов, что быстродействие троичного варианта также в 
2-4 раза меньше, чем двоичного (у троичного инвертора фронт длится максимум 2.3 мкс, а у двоичного 
520 нс), как при моделировании.  
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При проведении всех практических испытаний, на осциллограммах были отмечены большие пе-
ререгулирования и иные переходные процессы, связанные  с довольно большой затворной емкостью 
транзисторов микросхемы IRF9952PBF, которая колеблется в диапазоне 200…400 пФ, а также других 
паразитных явлений (например, большая длина монтажных проводников, индуктивность затворов и 
т.д.). Поэтому результаты эксперимента довольно преждевременны и различия в быстродействии мо-
гут быть даже в 2 раза меньше. 

 

 
Рис. 12. Входные сигналы троичного инвертора 

 

 
Рис. 13. Выходные сигналы троичного (слева) и двоичного (справа) инверторов на 

IRF9952PBF 
 

В целом, троичный инвертор не сильно уступает двоичному аналогу на практике. Недостатки 
имеются исключительно во входном сопротивлении, как было отмечено ранее, которое легко устранить 
схемно, и в меньшей помехоустойчивости, однако и этот недостаток устраняется с появлением диф-
ференциальности входных сигналов. В крайнем случае, помехи, равные четверти полной шкалы пита-
ния, встречаются на практике довольно редко. 

2.3 Возможное УГО троичного инвертора 
Теперь рассмотрим возможное графическое обозначение (УГО) троичного инвертора (рисунок 14).  
Инвертор имеет дифференциальную пару сигналов IN+ и IN- (сигнал IN- является инверсией сигнала 

IN+). Сигнал IN- называется вспомогательным, так как не проходит, непосредственно, с входа инвертора на 
его выход, а управляет вспомогательными КМОП транзисторами, которые явились наиболее удачной за-
меной резисторам каскада общего затвора ранее, увеличивающей быстродействие логического элемента. 
Сигнал OUT+ является выходным сигналом, который представляет собой инвертированный входной ин-
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формационный сигнал IN+. Сигнал OUT- представляет собой сигнал IN+, который служит сигналом IN- для 
следующего инвертора или другого логического элемента троичной логики. 

 

 
Рис. 14. Возможное УГО троичного инвертора 

 
На рисунке 15 а, б изображены различные возможные схемы включения троичных инверторов 

между собой. 
 

 
Рис. 15. Схемы включения троичных инверторов: а) последовательное включение; б) па-

раллельное 
 

Для того чтобы упростить чтение троичных принципиальных схем, можно использовать УГО ин-
вертора на рисунке 15. 

 

 
Рис. 16. Упрощенное УГО троичного инвертора 

 
Подобное обозначение использовалось в двухбитных троичных схемах времен советской ЭВМ 

“Сетунь”.  Но может возникнуть путаница, так как в двухбитном троичном коде оба сигнала несут ин-
формацию, а в однотритном только один сигнал, другой является вспомогательным. 

Заходя немного дальше, у других базовых троичных логических элементов (И, ИЛИ и т.д.) также 
будет по 2 входа и выхода на 1 троичный разряд.  

3 Топология троичного инвертора в кремнии 
Напоследок, построим вариант топологии троичного инвертора в кремнии и оценим примерные 

размеры кристалла по сравнению с двоичным аналогом. 
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На рисунке 16,а изображен вариант топологии троичного инвертора. Разводка слоев металлиза-
ции и поликремния, а также, расположение областей диффузий, возможно, выбраны не совсем удачно, 
но лучшего варианта, для меньшего объема занимаемой площади кристалла, найдено не было.   

 

 
Рис. 17. Вариант топологии троичного инвертора (а) и топология двоичного (б) инвертора 

в кремнии 
 
Глядя на топологию и сравнивая её с топологией двоичного инвертора (рисунок 16,б), можно за-

метить, что общая площадь топологии троичного варианта в 3-4 раза больше двоичного. Для техноло-
гичности это является существенным недостатком. Также неудобна разводка шины 0 (общего прово-
да), наряду с шинами + и – питания, и выходной шины. Возможно, для удобства разводки, придется 
производить какие-либо манипуляции с положением областей диффузий транзисторов.  

Столько недостатков возникает в случае простейшего элемента логики – инвертора, а что будет, 
если сравнить двоичные и троичные топологии схем И и ИЛИ, представить страшно, но, с уверенно-
стью можно сказать, что площадь также увеличится в 4 раза, но, возможно, даже в 5 из-за неудачной 
разводки. 

Но стоит ли ставить точку на рассмотрении троичной схемотехники, которая обременена целой 
кучей технологических трудностей и иных недостатков? Однозначно нет. За все приходится чем-нибудь 
платить, но все это не напрасно. 

4 Окончательное сравнение элементов троичной логики с двоичной 
Мы успели столкнуться с целой кучей недостатков троичных логических элементов перед двоич-

ными, таких как схемотехническая сложность, увеличение и запутанность топологии, снижение рабочей 
частоты до 4 раз, наличие двуполярного питания, вместо простого однополярного, увеличение количе-
ства выводов при использовании дифференциальных пар сигналов и возможная худшая в 2 раза по-
мехоустойчивость. Однако не стоит думать, что эти возможные недостатки полностью перечеркивают 
преимущества, которые оказываются, возможно, даже наиболее ценными. Таковых намечается пока 
только 2 для симметричной троичной логики: информационная емкость и  представление чисел со зна-
ками. Достоинства рассмотрим на конкретных примерах. 

Возьмем для сравнения параллельную троичную и двоичную шины данных. Пусть их разряд-
ность будет равна 4. Тогда диапазон передаваемых значений для троичной шины будет равен -40…40, 
а для двоичной 0…15. При одинаковой частоте шин информации будет передано в 5 раз больше в тро-
ичном случае без знака и в 2.5 раза больше для положительных чисел со знаком. 

Теперь рассмотрим случай 10 разрядной параллельной шины. Размерность в 10 трит будем 
называть декатритом (5 трит – полудекатрит), по степеням десятки, так как единого стандарта “трайта” 
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(по аналогии с двоичным байтом) до сих пор не существует. Но, стоит отметить, что Н. П. Брусенцов 
для ЭВМ “Сетунь” принял значение трайта, равным 6 трит. 

Диапазон передаваемых значений станет равным для троичной шины           -29524…29524, а для 
двоичной 0…1024. Не учитывая знак, количество информации в троичном случае будет передано в 
57.6 раз больше, чем в двоичном, а со знаком, только для положительных чисел, в 28.8 раз. 

С увеличением разрядности троичной шины, диапазон передаваемых значений будет расти экс-
поненциально по сравнению с двоичной. 

Последовательная шина данных пока остается до конца не изученной, поскольку не совсем ясно 
как производить тактирование, по каким фронтам. Но, возможно, тактировать придется по двум перед-
ним фронтам троичного синхросигнала. Тогда, количество троичной информации также будет расти, по 
экспоненте по сравнению с двоичной, с увеличением количества переданных трит.   

Как отмечалось ранее, троичные числа со знаком дают несомненное преимущество при прове-
дении вычислительных операций, таких как суммирование, умножение и т.д. Не надо заботиться о зна-
ке числа в старших разрядах и, тем самым, усложнять вычислительные схемы, как это делается в дво-
ичной логике. 

Единственным весомым недостатком является рабочая частота троичного элемента. Если, к 
примеру, тактировать сдвиговый регистр с частотой меньшей, хотя бы в 2 раза, чем частота двоич-
ного синхросигнала, то, в этом случае, троичная логика проигрывает в разы и оказывается бесп о-
лезной. Однако, все зависит от конкретных задач. Тем более, на практике не удалось выяснить и с-
тинное быстродействие из-за различных паразитных явлений, возможно, оно не сильно отличается 
от быстродействия двоичного логического элемента, но медленнее (хотя бы в 2 раза) будет в л ю-
бом случае, это факт.   

Стоит, напоследок, отметить, что в троичной логике появляются многие новые операции, которых 
не было в двоичной, такие как модификация, операция выбора, повторитель по совпадению (необхо-
дим для троичного полного сумматора), S-функция (или симметрия относительно нуля, необходима 
для троичного сумматора) и т.д. Все эти логические элементы будут, возможно, рассмотрены в следу-
ющих статьях. 

Заключение 
В работе было проведено подробное исследование элементов троичной логики на примере тро-

ичного инвертора. Тем самым, получилось в некоторой степени сломать стереотип о бесполезности 
троичной логики и доказать, что довольно скептическое отношение к ней преждевременно. 

Многие выявленные недостатки троичной логики, по сравнению с двоичной, могут быть легко 
компенсированы противодействующими факторами, а именно: 

1) Малая помехоустойчивость.  Однако, использование дифференциальной пары сигналов 
устраняет помехи по сигнальным линиям, повышая помехоустойчивость; 

2) Увеличение количества входов и выходов в 2 раза. Однако информационная емкость увели-
чивается экспоненциально с ростом разрядности; 

3)  Увеличение сложности схемотехники. Но только на уровне базовых логических элементов. 
Дальше, скорее всего, должно быть намного проще. Хорошим примером может послужить троичный 
сумматор, который выполняет одновременно операции сложения и вычитания. 

Единственными, на сегодняшний день, не решенными недостатками троичных схем остаются 
низкое быстродействие по сравнению с двоичными в    2-4 раза и рост топологии в 3-4 или даже в 3-5 
раз. Если разрастание топологии в кристалле на первых порах более-менее решаемо технологически, 
то оценка быстродействия пока что преждевременна, хоть и была проведена на практике в данной ста-
тье, поскольку нужно проводить дополнительные исследования в этой области с использованием бо-
лее сложных схем. Такими схемами могут служить последовательная шина данных и схемы на после-
довательностных тактируемых устройствах. 

Не стоит забывать, что троичная логика – это та же двоичная, только с большими возможностя-
ми. Потенциал логики раскрыт далеко не полностью на сегодняшний день. И, кто знает, возможно,  ис-
тина ближе, чем нам кажется.  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 149 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. 10 лет до 10нм: закон Мура все ещё работает… // PCNews, 12.07.2008; Intel confident for 

10nm and beyond 07/07/2008. 
2. Световые транзисторы спасут закон Мура // N+1, 04.02.2016. 
3. Ю. И. Манин. Вычислимое и невычислимое. // М.: Сов. радио, 1980. —       С. 15. 
4. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация// Пер. с англ.— М.: 

Мир, 2006. 824 с. 
5. ДНК-логика как основа биокомпьютера // Сергей Пахомов, КомпьютерПресс, 01.2007. 
6. Карпенко А. С. Многозначные логики. Логика и компьютер// Вып. 4. М.: Наука, 1997. 223с. 
7. Карпенко А. С. Многозначные логики // Логика и компьютер. Вып. №4. — М.: Наука, 1997.  
8. Кушнеров А. Троичная цифровая техника. Ретроспектива и современность // 28.10.05, Уни-

верситет им. Бен-Гуриона Беэр-Шева, Израиль. 
9. Экономичность систем счисления // trinary.ru, 12.12.09. 
10.  Бруснецов Н.П. Использование троичного кода и трехзначной логики в цифровых машинах// 

Научный отчет №24ВТ(378), МГУ, Москва 1969г. 27 стр. 
11.  Брусенцов Н. П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина А.М. Малая цифровая вычислительная 

машина “Сетунь”. // М.: Изд.МГУ, 1965. 
12. The ternary calculating machine of Thomas Fowler//     

http://www.mortati.com/glusker/fowler/index.htm. 
13. Jon von Neumann Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing In-

strument // Institute of Advanced Study, 28 June 1946. 
14. Ternary Computing Testbed 3-Trit Computer Architecture. Jeff Connelly// Computer Engineering 

Department, August 29th, 2008, with contributions from Chirag Patel and Antonio Chavez. Advised by Profes-
sor Phillip Nico. California Polytechnic. 

© И.А. Султанов, 2018 

  



150 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК: 656.132: 656.072 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ 
ТРАНСПОРТАМ 

Асанбеков Кыдыкбек Асекович 
к.т.н., доцент 

Пазылидинов Исламидин Абдиллаевич, 
Ворухайлов Иван Сергеевич 

магистры 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены рассмотрена решение проблемы диспетчеризации управ-
ления и организации пассажирских перевозок в городском цикле математическим методом моделиро-
вания и оптимизации. Разработан общий вид имитационной модели автоматизированной системы 
управлении городского пассажирского транспорта по уровням. Предлагается структура управления и 
организации городского пассажирского транспорта. 
 
Ключевые слова: Городской пассажирский транспорт, транспортное градостроительство, диспетчери-
зация, транспортная наука, пассажирский перевозок, транспортные услуги, маршрутная сеть, модели-
рования математический аппарат, транспортные системы, транспортный процесс 

 
Городской пассажирский транспорт с позиции решения проблемы диспетчеризации управления 

относится к классу систем с пространственно распределенными объектами, ограничивающими  
возможность использования для их исследования традиционных математических методов 
моделирования и оптимизации. 

Все это требует разработки научно – обоснованной методики и современного математического 
аппарата, ориентированного на реализацию в рамках интегрированных информационных 
компьютерных систем с активным включением сервисных компонентов, обеспечивающих 
эффективный процесс взаимодействия транспортных средств при принятии управленческих решений 
на базе диспетчерских систем управления. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, 
актуальным направлением повышения эффективности функционирования транспортных систем 
больших городов является автоматизация и оптимизация процессов планирования и управления с 
использованием математических методов и компьютерного моделирования. 

Исключительная сложность данной проблемы обусловлена многофункцинальным характером 
транспортных систем, децентрализацией планирования и управления, динамическим и вероятностным 
характером изучаемых процессов, активностью объекта управления, которая требует учета 
многочисленных психологических и социально – экономических факторов. 

Специфической особенностью рассматриваемой актуальной проблемы является то, что 
исследованиями  различных  аспектов функционирования транспортных систем независимо друг от 
друга занимаются специалисты по управлении организации, безопасности и регулированию дорожного 
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движения, планированию грузовых и пассажирских перевозок, проектированию дорог и транспортному 
градостроительству. Это приводит к созданию ряда независимых направлений транспортной науки и 
транспортной отрасли, которые могли со существовать лишь до тех пор, пока задачи различных 
функциональных под систем могли решаться независимо. Таким образом, оптимальное решение 
любой задачи планирования и автоматизации транспортных  процессов предполагает использование 
взаимосвязанных факторов, определяющих характеристики функционирования транспортной системы 
в целом. 

В результате разообщенности и узко специализированной направленности исследований до сих 
пор отсутствует единая классификация транспортных процессов по признакам:  

1) Степени важности и требуемой срочности решения соответствующих задач;  
2) Отсутствия методологического единства в подходах к решению даже однотипных задач, на 

базе которых можно обобщить опыт различных исследований;  
3) Использования различных критериев оценки эффективности при управлении одинаковыми 

процессами, что делает получение результатов трудно сопоставимыми;  
4) Информационной несовместимостью разработанных моделей.  
Кроме того, имеется технологический разнобой и дублирование экспериментальных 

теоретических разработок. 
Вновь проектируемые и внедряемые автоматизированные системы управления на городском 

пассажирском транспорте (ГПТ) во многих случаях работают неэффективно т.е. из – за недостаточного 
обоснования: 

1) Выбора структуры системы; 
2) Требований к информации;  
3) Техническому и программному обеспечению.  
В условиях внедрения автоматизированных систем управления моделирование может стать 

одним из способов сравнения альтернатив и выбора управляющих воздействий на систему при ее 
отклонении от нормального состояния. Методы моделирования находят также широкое применение в 
традиционных схемах управления:  

1) Для оптимизации параметров функционирования системы;  
2) Выбора оптимальных стратегий управления и планирования;  
3) Разработки расписаний;   
4) Графиков движения транспортных объектов. 
Одним из важнейших условий повышения качества удовлетворения потребности населения 

крупных городов в перевозочном процессе и улучшения экономических показателей работы городского 
общественного пассажирского транспорта является повышение эффективности оперативного 
диспетчерского управления движением ГПТ. Это обеспечит наиболее полное использование 
потенциальных возможностей сети общественного пассажирского транспорта города для 
предоставления транспортных услуг жителям города. 

Повышение эффективности оперативного диспетчерского управления движением городского 
общественного пассажирского транспорта (ГОПТ) на основании повышения уровня автоматизации и 
внедрения новых инфомационных технологий обеспечивает разработка и внедрение в эксплуатацию 
автоматизированной системы управления и контроля за движения городского пассажирского 
транспорта. Создание АСУ транспорта является не просто задачей автоматизации управления 
соответствующей под системой транспортного комплекса. Кроме того, большое значение имеет 
применение на транспорте современных спутниковых систем, включающими другие прогрессивные 
технологии управления подвижными объектами, которые активно применяются в системах управления 
движением на разных транспортных магистралях больших зарубежных городов, такие как – RTI, IVHS – 
технологии управления движением автотранспортных средств. В странах Содружество независимых 
государств (СНГ), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) такие информационные технологие приобретают актуальное значение. Их 
приложение базируется на достижениях в автоматизации управления транспортом крупных городов и 
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регионов, предоставлением населению транспортных услуг как на принципах создания 
автоматизированных систем управления транспортными предприятиями, так и на основе транспортной 
логистики, логистики сервиса, автоматизации логистических систем. 

Динамика развития и постоянное изменение транспортной инфраструктуры больших городов не 
позволяет применить для проектирования автоматизированных систем оперативного управления 
готовых, апробированных в других городах решений. Анализ многокритериального подхода согласно 
ранее проведенным результатам исследованиям, концепции оценки традиционной методологии 
автоматизации управления на автотранспорте позволяют утверждать о необходимости принципиально 
новых разработок относительно применения прогрессивных технологий управления разными 
подвижными единицами ГОПТ. Это отвечает требованиям усовершенствования транспортного 
обслуживания населения крупных и больших городов, распространению средств инфомационных, 
интелектуальных, спутниковых технологий управления в транспортных системах. 

В этой связи, основу методологии проектирования данных систем составляют принципы 
интеллектуализиции под систем и звеньев транспортного комплекса в соответствии с общей практикой 
компьютеризации. Математическое моделирование, алгоритмическое и программное обеспечения 
рекомендуется для последующей разработки функциональных задач системы оперативного 
управления транспортом. 

На наш взгляд, построение такой системы необходимо начинать с создания мобильных пунктов 
наблюдения за движением ГОПТ. Такие пункты могут все функции наблюдения за местонахождением 
подвижных единиц, пассажиров, состоянием маршрутов в целом. Это своеобразные макетные 
подвижные единицы, которые имеют в своем составе необходимую аппаратуру для мониторинга 
состояния транспортных средств и коммуникаций и реализуют функции накопления данных по 
отдельным маршрутам. 

Мобильный пункт базируется на автомобильном шоссе и оборудуется необходимым 
оборудованием, состав которого может изменяться в зависимости от конкретных задач и условий 
функционирования. Одним из важных направлений применения мобильного пункта есть подготовка 
выходных данных для оптимизации маршрутной сети города и графика движения транспортных 
средств. Общий вид имитационной модели работы  АСУ ГПТ можно представить в несколько уровней:  

 

 
Рис. 1. Общий вид имитационной модели работы АСУ ГПТ 

 
Каждый уровень такой системы должен иметь свою имитационную модель. При этом входная 

информация для модели может быть выходной информацией из другой модели любого уровня, т.е. 
предусматривать обратную связь. Поскольку основным звеном маршрутной транспортной системы 
является маршрут, который состоит из транспортных средств, то возможно объединить первый и 
второй уровни в один, характеризующий работу маршрута. 

В модели маршрута в качестве входных параметров задаются номер транспортных средств, 
работающих на маршруте, график выпуска транспортных средств, расписание движения  на маршруте, 
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возможный пассажиропоток, а также возможное состояние транспортных коммуникаций на маршруте.  
В процессе работы транспортное средство является носителем следующей информации:  
1) Техническое состояние транспортного средства;  
2) Его местоположение; 
3) Скорость;  
4) Время стоянки на остановочных пунктах;  
5) Наполнение салона транспортного средства. 
Эти данные дают полную информацию о режиме движения, возможных причинах отклонений, 

возможности коррекции работы транспортного средства, на основе которых моделируется работа 
маршрута с возможной коррекцией расписания движения транспортных средств в реальных условиях  
эксплуатации ГПТ.  

Следующим  уровнем является транспортная система в целом. Управление системой 
осуществляется на уровне диспетчерского центра. Применяемые на данном уровне модели должны 
учитывать возможности согласования работы различных маршрутов, анализировать алгоритмы 
распределения транспортных средств по маршрутам, переброски транспортных средств с маршрута на 
маршрут, эффективное использование резерва, общую динамику распределения пассажиропотоков, 
общий анализ качества перевозок и функционирования транспортной системы в целом. 

Данные модели могут быть использованы в качестве алгоритмического обеспечения 
автоматизированных систем управления и контроля работы ГПТ. В качестве математического аппарата 
в данных моделях предпологается использовать комплекс интеллектуальных технологий, который 
хорошо зарекомендовал себя именно при применении его в автоматизированных системах. 

Разработка единой автоматизированной системы диспетчерского управления услугами 
городского пассажирского транспорта в соответствии с теорией является проектирование 
организационной структуры управления городским пассажирским транспортом выделены три 
подсистемы: 

 

 
Рис. 2. Структура управления ГПТ 

 
Которые обеспечивают нормальное функционирование системы в целом, решая специфические 

для каждой из подсистем задачи и общие задачи для системы в целом. 
Между этими подсистемами возникают и формируются транспортные и информационные потоки. 

Применительно к организации (ГПТ) – это означает, что система управления должна адекватно 
реагировать на разнообразные ситуации, возникающие при функционировании системы транспортного 
обслуживания жителей города и связанные с взаимодействием всех подсистем. С этой целью 
разработана ситуационная модель транспортного обслуживания населения города.  

В основе предлагаемого нами алгоритма лежит методика, позволяющая не задаваться отдельно 
пассажировместимостью автобусов, их числом и интервалами следования, а рационализировать 
одновреммено комплекс параметров: 

1) Пассажировместимость;  
2) Интервал следования.  
Такой подход позволяет полнее учесть экономические интересы перевозчика и позволяет 

системе управления выбрать тип и число автобусов, при которых будет обеспечен минимум затрат на 
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перевозку пассажиров при условии выполнения нормативов качества транспортного обслуживания. 
ВЫВОДЫ: 
В результате проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы: 
– повышена эффективность оперативного диспетчерского управления движением городского 

общественного пассажирского транспорта (ГОПТ); 
– исследована и проанализирована общий вид имитационной модели работы АСУ ГПТ г. 

Екатеринбург; 
– разработан единой автоматизированной системы диспетчерского управления  услугами 

городского пассажирского транспорта (ГПТ) г. Екатеринбург; 
– исследована и проанализирована организации и управлении безопасности, и регулированию 

дорожного транспортного движения, планированию грузовых и пассажирских перевозок, проектирова-
нию дорог и транспортному градостроительству; 

– разработан алгоритм распределения транспортных средств по маршрутам, переброски 
транспортных средств с маршрута на маршрут, эффективное использование резерва, общую динамику 
распределния пассажиропотоков, общий анализ качества перевозок и функционирования транспортной 
системы в целом; 

– исследована и проанализирована пассажировместимости автобусов и интервал следования.  
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Аннотация: В статье приводятся диагностические параметры двигателя внутреннего сгорания в зави-
симости эксплуатационных факторов, представлен один из методов диагностирования двигателя внут-
реннего сгорания по отработанному маслу. Приводятся аналитические выражения показателей диагно-
стики и направления проведения дальнейших исследований. 
Ключевые слова: коэффициент, техническое состояние, техническое диагностирование, двигатель, 
топливо, температура вспышки, клапан, масло, износ, концентрация. 
 
RESEARCH AND IDENTIFICATION OF DIAGNOSTIC PARAMETERS OF THE INTERNAL COMBUSTION 

ENGINE OF THE VEHICLE 
 

Savelyev Dmitriy Vyacheslavovich, 
Skripnik Igor Leonidovich, 

Voronin Sergey Vladimirovich 
 

Abstract: The article presents the diagnostic parameters of the internal combustion engine depending on the 
operating factors, presents one of the methods of diagnosing the internal combustion engine by waste oil. 
Analytical expressions of indicators of diagnostics and the direction of carrying out further researches are re-
sulted. 
Key words: coefficient, technical condition, technical diagnosis, engine, fuel, flash point, valve, oil, wear, con-
centration. 

 
Вопросы проверки работоспособности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) по диагностиче-

ским параметрам остаются актуальными. В качестве параметров можно выделить следующие: 
1. Коэффициент технического состояния вкладышей подшипников коленчатого вала ДВС - К1. 

2. Коэффициент технического состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) ДВС - К2. 
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3. Температура вспышки, характеризующая наличие в масле более лёгких топливных фракций 
[1, с. 227]. 

Изменения диагностических параметров в ходе исследования показывают их зависимость от 
следующего: 

- количества форсунок со сниженным давлением начала подъёма иглы; 
- угла опережения впрыскивания топлива; 
- количества клапанов с разрегулированными тепловыми зазорами; 
- концентрации кварцевой пыли в 1м3 воздуха, подаваемой во впускной тракт ДВС; 
- комплексного влияния эксплуатационных факторов изменения скорости поступления продуктов 

износа (ПИ) в работавшее масло [2, 3, с. 34, 38]: 
Одним из наиболее эффективных методов технического диагностирования двигателей внутрен-

него сгорания (ДВС) является анализ параметров отработавшего картерного масла. 
К основным его преимуществам относят: 
- возможность раннего обнаружения неисправностей двигателя без его разборки; 
- установление необходимости своевременной замены масла; 
- предотвращение отказов в двигателе из-за повышенного загрязнения масла и износа деталей 

[3, с. 40]. 
Для разработки методики диагностирования ДВС проводились исследования процесса старения 

элементов в рабочем объеме масла на основе его эмиссионного спектрального анализа, с учётом 
условий эксплуатации автомобильной техники [4, с. 13]. 

В результате теоретических исследований и проведённых экспериментов установлено, что в ка-
честве диагностических параметров ДВС могут выступать следующие показатели: 

- коэффициент технического состояния вкладышей подшипников коленчатого вала, характеризу-
ющий отношение концентраций свинца к меди, определяемый как: 

k1=
Cu

Pb

К

К
,        (1) 

где КPb – концентрация свинца в объеме масла, г/т; 
КCu – концентрация меди в объеме масла, г/т; 
- коэффициент технического состояния цилиндропоршневой группы характеризующий, отноше-

ние концентраций кремния к алюминию, который определяется: 

k2=

Al

Si

К

К
 ,       (2) 

где КSi – концентрация кремния в объеме масла, г/т; 
КAl – концентрация алюминия в объеме масла, г/т; 
- «температура вспышки», показывающая наличие в масле более лёгких топливных фракций, 

оцениваемая состоянием топливной системы и степени разжижения масла топливом [5, с. 56]; 
- фоновый коэффициент износа, учитывающий увеличение концентрации железа в объеме мас-

ла, отражающий износ деталей механизмов и узлов. Применение данного показателя в качестве инди-
катора старения элементов не представляется возможным, в следствие его большого процентного со-
держания почти во всех деталях ДВС; 

- индикатор износа деталей клапанной группы газораспределительного механизма (ГРМ) дизель-
ного двигателя. Использование данного показателя обусловлено значительным процентным содержа-
нием хрома (Cr) во впускном и выпускном клапанах ДВС [1, с. 228]. 

Для установления вида зависимости рассмотренных диагностических параметров от техническо-
го состояния элементов и механизмов ДВС были проведены экспериментальные исследования, кото-
рые позволили собрать достаточный массив необходимой информации. 

На основе анализа опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ДВС определены 
факторы (этапы проведения однофакторных исследований), уровни и интервальные значения их измене-
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ния, представленные в (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Факторы, используемые при однофакторных исследованиях 

Этапы прове-
дения однофак-
торных иссле-

дований 

Факторы Уровни варьирования 

–1 0 +1 Интервал 
варьиро–

вания 

1 Количество форсунок со сниженным давлением нача-
ла подъёма иглы (Рф0 = 13 МПа), шт 

2 4 6 2 

2 Угол опережения впрыскивания топлива, 

(), град 

8 18 28 10 

3 Количество клапанов ГРМ с разрегулированными теп-
ловыми зазорами (Δδз= +1мм), шт 

4 8 12 4 

4 Концентрация кварцевой пыли в 1м3 воздуха, подава-
емой во впускной тракт дизельного двигателя, г/м3 

0,5 1 1,5 0,5 

 
На основе проделанной работы, можно сделать вывод о необходимости проведения дальнейших 

исследований по определению коэффициентов технического состояния (k1,k2) при работе исправного 
дизельного двигателя и оценки их влияния на: 

 снижение давления начала подъёма иглы форсунки; 

 угол опережения впрыскивания топлива; 

 изменение тепловых зазоров в ГРМ; 

 нарушение герметичности системы питания воздухом; 

 эксплуатационные факторы, зависящие от скорости поступления продуктов старения в объ-
ём отработанного масла. 
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Аннотация: в статье рассматриваются назначение, принцип действия, недостатки сухих огнепрегради-
телей. Разработана экспериментальная установка, позволяющая проводить их испытания на 
пламянепроницаемость и огнестойкость, результатом которых появилась возможность повысить их 
огнестойкость за счет использования модифицированных пламягасящих насадок на основе сорбентов.  
Ключевые слова: сухой огнепреградитель, характеристика, огнестойкость, пламянепроницаемость, 
установка, эксперимент, насадка. 
 

STUDY DRY FLAME-ARRESTERS 
 

Skripnik Igor Leonidovich, 
Voronin Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: the article considers the purpose, principle of action, disadvantages of dry fire barriers. An experi-
mental setup has been developed that allows them to test for flame resistance and fire resistance, the result of 
which is the opportunity to increase their fire resistance through the use of modified flame-extinguishing noz-
zles based on sorbents. 
Key words: dry fire arrester, characteristics, resistance, plumpprincess, installation, experiment, nozzle. 

 
Для уменьшения последствий пожара, его распространение на другие объекты применяют сухие 

огнепреградители (СОП).  
Они устанавливаются на [1, с.180]: 
- монтажные патрубки резервуаров;  
- межаппаратных и межцеховых коммуникациях, газоуравнительных обвязках;  
- факельных и других системах предприятий нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефте-

химической промышленности.  
Принцип их работы состоит в прекращении пламени в каналах, в которых создаются условия, ко-

гда тепло, отводимое к стенкам каналов больше чем количество теплоты, выделяемое в очаге горения. 
Иногда возникают ситуации на технологический объектах, при которых СОП не выполняли свои функ-
ции по назначению и последствия пожара наносили большой ущерб оборудованию в следствии неудо-
влетворительной защиты  газоуравнительных обвязок, образования полого пространства между мате-
риалом насадки  и  внутренней стенкой корпуса СОП. 

Это свидетельствует о недостаточной надежности применяемых огнепреградителей. Серийно 
выпускаемые промышленностью СОП обладают относительно низкими техническими характеристика-
ми при большом воздействии пламени и высокого температурного режима и поэтому не обеспечивают 
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требуемый уровень безопасности [2, с. 317].  
Применение СОП зависит от времени года. В зимнее время при холодной температуре одним из 

недостатков, ограничивающим возможность их использования, является промерзание огнегасящих ка-
налов насадки, влекущее выход из строя технологического оборудования. Общим недостатком СОП 
является значительное гидравлическое сопротивление.  

Таким образом, в условиях недостаточности проработки нормативных требований к огнестойко-
сти СОП необходимо провести дополнительные исследования, направленные на устранение рассмот-
ренных недостатков.  

Анализ существующих методик проверки характеристик СОП и их конструкций позволил подгото-
вить унифицированную экспериментальную лабораторную установку, которая предназначена для про-
ведения натурных испытаний СОП (пламегасящих насадок СОП) на пламянепроницаемость и огне-
стойкость [3, с. 422].  

Камеры сгорания выполняются цилиндрическими, что позволяет проводить испытания в услови-
ях, максимально приближенным к существующим в технологических аппаратах и трубопроводах. Опо-
ры сделаны квадратными. Это обеспечивает размещение её как в вертикальном положении, что соот-
ветствует нахождению пламегасящей насадки СОП на дыхательной арматуре аппаратов и на верти-
кальных технологических коммуникациях, так и в горизонтальном положении для исследования свойств 
СОП (пламегасящей насадки СОП).  

Для исследования свойств и характеристик пламегасящей насадки СОП при распространении 
пламени в разных направлениях, каждая камера имеет устройства зажигания. Наличие устройств для 
ввода горючих веществ в каждой камере позволяет создавать в них одинаковые условия для образо-
вания горючих смесей независимо от расположения установки в пространстве. Каждая камера снабже-
на вентилятором для перемешивания горючей смеси и заслонками, позволяющими испытывать с отво-
дом и без отвода продуктов сгорания из камер и выполняющими роль устройств разгерметизации ка-
мер при повышении избыточного давления в них.  Нижняя часть одной из камер сгорания выполнена 
съемной для присоединения защитного СОП и системы смесителей при проведении испытаний СОП 
(пламегасящих насадок СОП) на огнестойкость (при постоянной подаче горючей смеси).  

Описанная лабораторная установка позволяет: 
- создавать в каждой камере одинаковые условия для образования горючих смесей; 
- испытывать СОП и их пламегасящие насадки различных размеров в условиях распространения 

пламени сверху вниз, снизу вверх, а также в горизонтальном направлении; 
- учитывать место нахождения источника инициирования горения на процесс гашения пламени; 
- испытывать огнепреградители и их пламегасящие насадки в условиях отвода и без отвода про-

дуктов горения через заслонки; 
- испытывать огнепреградители и их пламегасящие насадки в динамических условиях (при не-

прерывной подаче горючей смеси через пламегасящую насадку). 
За счет сменного блока насадки, можно проводить испытания на пламянепроницаемость и огне-

стойкость как с пламегасящим насадками СОП различной толщины и диаметра, так и непосредственно 
СОП различных типоразмеров в составе цельного устройства, что позволяет унифицировать лабора-
торную установку. 

Сначала проводились испытания пламегасящей насадки СОП на пламянепроницаемость. Если 
пламегасящая насадка выдерживала данное испытание, то проводилось испытание на огнестойкость.  

Выполнены исследования на пламянепроницаемость и огнестойкость пламегасящих насадок с 
эквивалентным диаметром гранул 3-5 мм: гравий, гранулированный пористый оксид алюминия, полу-
ченный способом терморазложения и цеолит с адсорбированным хладоном 114B2. Удержание хладона 
в пламегасящей насадке из цеолита осуществлялось в следствии явления термоактивной диффузии. В 
опытах использовались легковоспламеняющиеся жидкости: бензин А-95 и этанол. Эквивалентный диа-
метр пламегасящей насадки был выбран, равный 100 мм. 

Анализ полученных результатов дает возможность повысить огнестойкости СОП за счет исполь-
зования модифицированных  пламегасящих насадок на основе сорбентов, что приведет к снижению 
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рисков возникновения крупных пожаров на промышленных объектах.  
Дальнейшие исследования целесообразно провести по следующим направлениям: 
- выполнить испытания СОП на детонационную стойкость; 
- разработать методики испытаний СОП на пламянепроницаемость, огнестойкость и детонацион-

ную стойкость; 
- разработать новые конструкций СОП, обеспечивающие длительную локализацию пожаров на 

технологических системах до прибытия оперативных подразделений МЧС России. 
Реализация будущих исследований позволит  снизить риск возникновения крупных пожаров на 

промышленных объектах,  тем самым предотвратить материальный и экологический ущерб окружаю-
щей среде, гибель персонала. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований термической стабильности эпоксидных 
композиций, модифицированных углеродными нанотрубками. Показано, что незначительное добавле-
ние их в эпоксидную матрицу повышает температуру термической деструкции материалов, что позво-
ляет использовать их в проектах повышения живучести пожарно-технического оборудования в услови-
ях теплового воздействия пожара.  
Ключевые слова: авария, конструкция, огонь, клей, модификация, углеродные нанотрубки, ультра-
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Abstract: the article presents the results of studies of thermal stability of epoxy compositions modified with 
carbon nanotubes. It is shown that a slight addition of them to the epoxy matrix increases the temperature of 
thermal destruction of materials, which allows them to be used in projects to improve the survivability of fire-
technical equipment in the heat of fire. 
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Анализ отечественных и зарубежных статистических данных показал, что наибольшее количе-
ство аварий возникает из-за снижения показателей надежности оборудования. Наиболее уязвимыми 
местами являются соединения магистральных трубопроводов посредством сварочного оборудования, 
использованием шпоночных, клепанных и других видов технологий, которые имеют серьезный недо-
статок, проявляющийся в виде коцентраторов (образования сгустков) напряжений в несущих элементах 
конструкций [1, с. 335]. В отличии от рассмотренных способов, клеевое соединение позволяет получить 
идеальную конструкцию с минимальным количеством микротрещин. При проведении ремонтных работ, 
когда технологический процесс проводится с применением открытого огня, раскаленных частей или 
магистральные трубопроводы имеют поверхности, нагретые до температуры паров легковоспламеня-
ющихся жидкостей также целесообразно использовать клеевые соединения. 

Целью данной статьи является разработка рецептуры термостойкой клеевой композиции на 
основе полимера в виде эпоксидной смолы (клея). Модификация которого представляет де пониро-
вание отвердителя углеродными нанотрубками (УНТ) с дальнейшей обработкой ультразвуком для 
получения однородного состава за счет образования прочных связей между молекулами вещества 
и УНТ [2, с. 85]. 

Для исследования свойств полученного клея был проведен эксперимент, заключающийся в 
определении разности количественных значений температур воспламенения исходного и модифици-
рованного образцов клея. 

В качестве исходного материала применялись следующие компоненты: эпоксидная смола ХТ – 
119 и отвердитель ПЭПА, смешивающиеся в пропорции (соотношении) 10:1. Увеличение температуры 
воспламенения достигалось за счет внедрения УНТ (астраленов) в концентрации 0,07 об.%. Опыты 
проводились в статическом режиме на установке «Termoscan - 2» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  «Termoscan – 2» - установка для дифференциально – термического анализа  (ДТА) 

 
Аппарат состоит из: нагревательного элемента, двух термопар, подключенных к регистрирующе-

му прибору по дифференциальной схеме, сосудов с эталоном и испытуемым образцом. 
При повышении температуры в заданном диапазоне, с постоянной скорость ее нарастания, на 

установке происходит регистрация зависимости теплового эффекта от ее изменения (рис.2). 
Анализ результатов показал, что на зависимостях присутствуют минимальные (начала термиче-

ских деструкций вещества) и максимальные значения (температура воспламенения) выделяемой теп-
лоты, представленные в табл. 1.  
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Рис. 2. ДТА – кривые эпоксидного клея: а) исходный образец;  б) модифицированный клей 

с концентрацией УНТ 0,07 об.% 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ образцов эпоксидного клея 

Анализ графика ДТА-кривой 

Образцы «а» «б» 

Температура начала термической деструкции ºС;           170           194 

Температура воспламенения вещества ºС;            250           260 

Температура прекращения экзотермических реак-
ций ºС; 

           330           360 

Дельта тепловыделения от начала термической 
деструкции до воспламенения 

            2,5           3,2 

 
Как видно из табл. 1 и рис. 2. добавление нанотрубок в эпоксидную композицию ведет к повыше-

нию температурного порога энергии активации на 24 ºС. А пик, при котором происходит возгорание ве-
щества у модифицированного образца превышает исходный на 10 ºС.  

Стоимость модифицированного клея незначительно превышает стоимость обычного клея, кото-
рую дополнительно можно уменьшить, вследствие низкого процентного соотношения нанотрубок, не-
обходимых для депонирования композиции к отвердителю. Реализация данного проекта  повысит уро-
вень пожарной безопасности на производственных объектах без внедрения дополнительных техниче-
ских систем защиты. Это снизит уровень технологической нагрузки на производстве, а так же увеличит 
экономическую эффективность, так как количество УНТ, необходимое для модификации вещества ни-
чтожно мало (0,07 масс %). Стоимость повышения уровня пожарной безопасности путем модификации 
ниже, чем путем внедрения дополнительных систем защиты. 

Предполагаемый результат от реализации проекта – это снижение уровня пожарной опасности 
производственных процессов, повышение живучести пожарно-технического оборудования и техники в 
условиях высокотемпературного воздействия при пожаре. 
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Аннотация: в статье рассматриваются требования и конструктивные решения по обеспечению пожа-
робезопасности изделий на этапах проектирования и разработки. На примере разработанного инфор-
мационно-измерительного устройства проводится его анализ по условию пожароопасности на основе 
апробированной методики.  
Ключевые слова: изделий, режим, авария, пожаробезопасность, короткое замыкание, перегрузка, ап-
парат защиты, вероятность, пожар, блок, отказ, сопротивление. 

 
THE ISSUES OF FIRE SAFETY PRODUCTS AT THE STAGES OF DESIGN AND DEVELOPMENT 

 
Skripnik Igor Leonidovich, 

Voronin Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: the article discusses the requirements and design solutions for fire safety of products at the design 
and development stages. On the example of the developed information-measuring device its analysis on the 
condition of fire safety on the basis of the tested technique is carried out. 
Key words: products, mode, crash, fire safety, short circuit, overload, protection apparatus, probability, fire, 
block, failure, resistance. 

 
Электронное изделие должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы оно не 

представляло пожарной опасности в нормальных условиях эксплуатации и при работе в аварийных 
режимах. 

Для выполнения этих условий необходимо выполнять следующие основные требования и кон-
структивные решения по обеспечению пожаробезопасности изделий на этапах проектирования: 

- при нормальной работе и аварийных режимах ни один из элементов конструкции не должен 
иметь температуру, выше указанных значений ГОСТ 12.2.006-92 [1, с. 24]; 

- цепи питания электронных изделий должны иметь защиту от токов перегрузки и короткого за-
мыкания; 

- в качестве элементов защиты от аварийных режимов работы предусматриваются плавкие 
предохранители, автоматические воздушные выключатели, тепловые реле и другие электронные 
устройства; 

- для ограничения распространения горения по конструкции и за пределы электронного изделия 



166 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

применяют противопожарные кожухи; 
- части устройства из неметаллических материалов, на которых расположены токоведущие эле-

менты должны иметь стойкость к горению и воспламенению; 
- наружные части из неметаллических материалов, удерживающие токопроводники, должны вы-

держивать элементы, имеющие температуру 5500С; 
- материалы печатных плат должны выдерживать возможный нагрев элементов; 
- соединитель между токоведущими частями, выполненный из изоляционных материалов, дол-

жен быть стойким к образованию токоведущих мостиков. 
С учетом перечисленных требований, условие пожаробезопасности любого электротехнического 

изделия определяется по следующему выражению [2, с. 11]: 
6

...... 10 взнзпрпизд QQQQQ                                                (1) 

Вычисленная по формуле  (1) вероятность издQ  сравнивается с нормативной величиной 

год
110 6 . Электротехническое изделие является не пожароопасным, если полученное значение бу-

дет меньше одной миллионной [2, с. 11] и требованиями 123 Федерального закона “Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности”. 

Рассмотрим данную методику на примере информационно-измерительного устройства УИИ СКВ, 
которое имеет блочную структуру и рассматривается как совокупность из трех блоков: монитор меха-
нических колебаний (ММК; рабочая станция (PC) ;  блок дополнительных элементов (БДЭ). 

Устройство применяется для диагностики технологического оборудования атомных станций [3, с. 
3]. 

Возникновение пожара в устройстве возникает за счет возгорания в одном из блоков, при этом 
данное событие не зависит от состояния, рядом находящихся элементов. При определении значения 
вероятности возникновения пожара (ВВП) исследуются 3 блока устройства. С учетом принятых в [4, с. 
54] допущений и ограничений, а также математического аппарата теории вероятности, 
предполагающим, что отказы в блоках являются независимыми и совместными ВВП можно выразить 
следующим аналитическим выражением: 

 пQnQnQfQ БДЭPCMMK

nр ,,                                                (2) 

где nQMMK

 - ВВП в ММК, год-1; 

nQPC

 - ВВП в PC, год-1; 

пQ БДЭ
- ВВП в БДЭ, год-1. 

ВВП в ММК рассчитывается как: 

 пвn
м

n
ип

n
MMK QQQfQ ,, 18                                                (3) 

где n
ипQ - ВВП в модуле источника питания (ИП), год-1; 

18n
мQ  - ВВП в 18 модулях (М), год-1; 

п
вQ  - ВВП в модуле вентиляции (В), год-1.  

ВВП в PC для конкретного пожароопасного режима определяется как: 

 вi
PC

НЗi
PC

ПЗi
PC

ПРi
PC

Пi
PC QQQQfQ ,,,                                (4) 

где i - номер пожароопасного режима, i=1,2,3;  

ПР
PCQ - вероятность возникновения пожароопасного режима в PC, год-1; 

ПЗ
PCQ  - вероятность того, что значение электрической величины находится в пожароопасном 

интервале, год-1; 

НЗ
PCQ  - вероятность несрабатывания автоматических воздушных выключателей, год-1; 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 167 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

в
PCQ  - вероятность приближения горючего материала к критической температуре, год-1. 

По результатам анализа конструкции и состава PC, режимов ее функционирования пожароопас-
ными режимами будут: короткое замыкание (к.з.); повышение переходного сопротивления в контактных 
соединениях; перегрузка. 

Далее определяется ВВП П
БДЭQ в группе БДЭ, состоящей из источника непрерывного питания 

(ИНП) П
ИНПQ и вентилятора потолочного  П

ВПQ .  

Вначале определяется ВВП для ИНП ( П
ИНПQ ). В качестве пожароопасных режимов характер-

ных для него принимаются: короткое замыкание (i = 1); перегрузка (i = 2); перенапряжение (i = 3). 

При расчете ВВП П
ВПQ - потолочного вентилятора, пожароопасными режимами будут: к.з.; по-

вышение переходного сопротивления в контактных соединениях; заклинивание подвижных частей. 
Для нахождения вероятностных значений используются следующие исходные величины: 
- среднегодовое процентное распределение пожаров по причинам к.з., перенапряжения и пере-

грузки в электротехнических устройствах; 
- численные значения интенсивности отказов аппаратов защиты, ч-1; 
- усредненные по однотипной группе горючих материалов вероятность воспламенения;  
- вероятность нахождения горючего материала рядом с предполагаемым источником зажигания; 
- время работы изделия в течение года, t= 1 год = 8760 час; 
Остальные величины принимаются по справочным данным. 

Тогда П
ММКQ =3,75∙10-7год-1. 

Аналогично определяем ВВП в РС. Она равна  П
РСQ =2,42∙10-8. 

ВВП в БДЭ равна  П
БДЭQ = 4,6∙10-9. 

Окончательно ВВП в устройстве рассчитывается по следующей формуле: 

П
БДЭ

П
РС

П
ММК

П
БДЭ

П
РС

П
БДЭ

П
ММК

П
РС

П
ММК

П
БДЭ

П
РС

П
ММК

ИЗД

QQ

QQQQQQQQQQQ





ИЗДQ = 2,98∙10-7 год-1 < 10-6 год-1. 

Таким образом, используя представленную методику в ГОСТ 12.1.004-91*. определили, что раз-
работанное устройство считается не пожароопасным. Произведенные вычисления показали, что ВВП 
рассматриваемого устройства меньше нормативного значения - 10-6, указанного в требованиях норма-
тивных  и руководящих документов. 
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Аннотация: в статье рассматривается задача распространения вредных веществ от источника, распо-
ложенного в глубине туннеля, позволяющая по их концентрации на его выходе  рассчитать и построить  
распределение зон опасных концентраций. Полученные результаты, на основе восприятия запахов 
органами обоняния человека и данных, полученных  контрольными приборами, сравнивались с резуль-
татами, прогнозируемыми с помощью методов построения нейросетевых и гибридных математических 
моделей. 
Ключевые слова: загрязнение, защита, воздушная среда, тоннель, вентиляция, вредное вещество, 
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FORECASTING THE SPREAD OF HARMFUL SUBSTANCES IN UNDERGROUND TUNNELS 
 

Kaverzneva Tatyana Timofeevna, 
Skripnik Igor Leonidovich, 

Voronin Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: the article deals with the problem of harmful substances distribution from the source located in the 
depth of the tunnel, which allows to calculate and build the distribution of hazardous concentration zones by 
their concentration at its output. The results obtained, based on the perception of odors by the human sense of 
smell and the data obtained by the control devices, were compared with the results predicted by the methods 
of constructing neural network and hybrid mathematical models. 
Key words: pollution, protection, air environment, tunnel, ventilation, harmful substance, area, smell, person, 
concentration, model. 

 
В больших городах жители вынуждены жить в условиях неблагоприятного экологического воз-

действия. Уже стал привычным термин "загрязнения", отнесенный к целому ряду вредных факторов, 
оказывающих на человека негативное влияние.  

Загрязнение воздушного и водного бассейна, шумовое, электромагнитное, тепловое  -  эти поня-
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тия стали привычно использоваться не только специалистами в своей области, но и в популярной ли-
тературе и средствах массовой информации. Перечисленные выше все виды загрязнений с которыми 
сталкивается человек сокращают длительность его существования, трудоспособный период, снижают 
качество жизни, приводят к целому ряду серьезных заболеваний.  

В своей профессиональной трудовой деятельности человек дополнительно может подвергаться 
воздействию большого количества вредных и опасных производственных факторов. Поэтому в данном 
направлении проводятся научно-исследовательские работы по подготовке новых способов и средств 
защиты человека.  

Одной из актуальных задач при строительстве тоннелей метрополитена, подземных автомо-
бильных и железнодорожных магистралей, для обеспечения безопасности, проводимых работ, являет-
ся постоянный мониторинг воздушной среды, которая в подземных сооружениях может быть загрязне-
на источниками различного характера.   

В основном данная задача по созданию благоприятной воздушной среды решается с примене-
нием оптимальной системы вентиляции. Однако на этапе строительства во внештатных ситуациях мо-
жет потребоваться проведение комплекса ремонтных мероприятий,  в условиях отсутствия или отклю-
чения вентиляции. Нахождение на большой глубине обслуживающего персонала требует соблюдения 
необходимых параметров воздушной среды, что  достигается выбором обоснованной инженерными 
расчетами кратности воздухообмена систем естественной и искусственной вентиляцией. Чрезвычай-
ные ситуации, случаи возгорания и тления, произошедшие за последние годы в тоннелях метрополи-
тена,  показывают, что даже кратковременный выход из строя системы вентиляции может приводить к 
гибели людей. 

Для решения этой задачи используется комплекс организационно-технических мероприятий, на 
основе результатов исследований, проводимых в горнодобывающей  и транспортной областях. Эти 
мероприятия изменяются в зависимости от стадии жизненного цикла тоннеля: проектирование, строи-
тельство и эксплуатация. Для обеспечения безопасности работников, находящихся в тоннеле важно 
иметь возможность (методику) прогнозирования распространение по тоннелю опасных концентраций 
вредных веществ. Содержание их в воздухе рабочей зоны не должна превышать предельно допусти-
мую концентрацию (ПДК), установленную действующими   нормативными документами. 

Выполненная исследовательская работа описывает распространение вредных веществ в тупи-
ковом участке тоннеля по его длине в случае выхода из строя искусственной вентиляции. В качестве 
исходных данных принимается, что при отсутствии вентиляции для описания распространения вред-
ных веществ по тоннельному каналу в первом приближении можно воспользоваться уравнением диф-
фузии.  

Для оперирования величинами, имеющими разную размерность, проведена их нормировка по 
длине тоннеля и коэффициенту диффузии. 

Время, прошедшее с начала аварийной ситуации также принимается за некоторую единицу. Счи-
тается, что в начальный момент времени загрязнение отсутствует, т.е. в качестве начального условия 

берётся  ,0 0u x   Принимается, что на левом конце (на входе в тоннель) концентрация загрязне-

ний нулевая  0, t 0u  , а на правом (в точке нахождения источника загрязнения) она растёт с тече-

нием времени по закону  1, tu t .  

Распределение загрязнений будет восстанавливатся по «измерениям» в m  точках временного 

интервала 0 mt t  , произведенных на расстоянии 0.1x   от входа в тоннель.  

Поэтому рассматривается задача по распространению вредных веществ от источника, располо-
женного в глубине канала (туннеля), позволяющая по концентрации вредного вещества на его выходе  
рассчитать и построить  распределение зон опасных концентраций по каналу. 

Исследования проводились по следующим направлениям: 
- на основе восприятия запахов органами обоняния человека, способными улавливать даже ма-

лые  концентрации вредных веществ. Так как большинство вредных веществ имеет резкий неприятный 
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запах, предполагаем, что диспетчер или другой работник на станции почувствует этот запах, но в то же 
время понимаем, что не во всех случаях можно полагаться на органы чувств; 

- на основе данных возможных измерений концентрации вредных факторов  контрольными при-
борами. 

В результате получены области распространения вредных веществ в концентрациях, превыша-
ющих ПДК (при нормировке принятой за 0.1), по времени и по расстоянию  в «реальной» ситуации, учи-
тывая случайную погрешность. Полученные характеристики сравнивались с результатами, прогнозиру-
емыми с помощью методов построения нейросетевых и гибридных математических моделей и явлений 
в сложных технических системах. 

Анализ сравнения результатов практических измерений и результатов, полученных с помощью 
математических моделей, показал, что при наложении областей распространения вредных веществ в 
концентрациях, превышающих ПДК, по времени и расстоянию в одной системе отчета, в первом случае 
имеет место расхождение, объясняемое субъективностью восприятия человека вредных факторов, а 
во втором случае данные области совпадают.  

Это доказывает адекватность и достоверность использования методов построения нейросетевых 
и гибридных математических моделей и явлений в сложных технических системах и возможность их 
применения в других предметных областях. В дальнейших исследованиях необходимо учесть объем-
ное распространение и проведение нормировки по большему количеству разнородных параметров, с 
учетом их коэффициентов весомости, рассмотреть наиболее значимые области тоннеля, в которых 
могут находиться вредные вещества с учетом физиологических данных человека.  
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Аннотация: в статье рассматривается подход к расчету обобщенного показателя качества для выбора 
лучшего изделия. Предлагается группу параметров разделить на показатели, носящие условно-
пропорциональный и условно-альтернативный  характер по критерию коэффициента выборочной кор-
реляции «затраты-показатель».   
Ключевые слова: показатель, оценка, разработчик, заказчик, значимость, эффективность, критерий, 
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THE DEFINITION OF THE GENERALIZED INDICATOR OF THE QUALITY OF NEW EQUIPMENT 

 
Voronin Sergey Vladimirovich, 

Skripnik Igor Leonidovich 
 
Abstract: the article deals with the approach to the calculation of the generalized index of quality for the selec-
tion of the best product. Offers a group of settings to share on the performance, wearing a conditionally pro-
portional and opportunistic alternative character according to the criterion of the coefficient of selective correla-
tion "cost-indicator". 
Key words: the indicator rating, the developer, the customer, the relevance, effectiveness, criterion, method, 
sample, specification. 

 
Для расчета обобщенного показателя качества (ОПК) образцов применяется система единичных 

и комплексных показателей. Недостатком данного подхода является то, что для расчета ОПК исполь-
зуется большое число характеристик, многие из которых являются не основными (второстепенными) 
для описания свойств изделий. Поэтому при такой комплексной оценке качества возникают значитель-
ные погрешности, выражающиеся в том, что развитая номенклатура менее существенных показателей 
«скрывает» более существенные, что влечет за собой сокрытие отдельных крупных недостатков раз-
рабатываемого изделия [1, с. 37]. Разработчикам выгодно завышать коэффициенты значимости тем 
показателям, которые реализуются лучше, и наоборот уменьшать те, которые требуют больших вре-
менных, денежных затрат и сложных проработок. Неопределенность в назначении коэффициентов 
значимости и выборе вида средневзвешенной оценки (арифметической, геометрической, квадратич-
ной, гармонической), в зависимости от условий и целей ее проведения при использовании комплексных 
методов, выливается в самостоятельную проблему, обычно решаемую субъективно [2, с. 42]. 

С целью устранения подобных недостатков предлагается ОПК рассчитывать по степени выполнения 
важнейших требований, предъявляемых к изделию техники. Это значит, что все множество показателей, 
задаваемых в тактико-техническом задании (ТТЗ) целесообразно разделить на множество существенных, 
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носящих условно-пропорциональный характер, и множество несущественных показателей, носящих 
условно-альтернативный характер, при котором изменение единичного показателя качества от началь-
ного до заданного, требуемого значения несущественно влияет на эффективность использования об-
разца по его прямому назначению. 

К показателям условно-пропорциональной группы относят существенные параметры, определя-
ющие эффективность и экономичность техники, например, показатели назначения. Их максимальное 
улучшение в разрабатываемом образце в результате принятия оптимальных конструкторско-
технологических решений и внедрения достижений научно-технического прогресса должно являться 
непосредственной задачей разработчиков (проектировщиков) и находить свое отражение в ОПК разра-
батываемого изделия, а также соответствующим образом стимулироваться заказчиком. 

Условно-альтернативный характер параметров определяется предельными значениями внешних 
воздействующих факторов, при которых изделие должно устойчиво функционировать. Это показатели, 
устанавливаемые в ТТЗ в виде качественных требований (например, эргономические).  

Проведенный анализ специальной литературы показывает, что явной зависимости между 
эффективностью разрабатываемого изделия техники и изменением его показателей нет. Поэтому 
для разбиения исходного множества показателей на вышеуказанные подмножества необходимо 
выбрать некоторый критерий. 

Для определения такого критерия можно использовать методы:  
– экспертного опроса (написания сценария; дерева целей; генерации идей; дельфи);  
– анализа функций изделия; 
– корреляционно-регрессионного анализа, основанного на обработке статистической инфор-

мации. 
Анализ перечисленных методов [3, с. 911] показал, что первые два обладают рядом недо-

статков, к которым следует отнести: 
– большую трудоемкость и существенные временные затраты;  
– наличие субъективизма, присущего самой процедуре экспертного опроса и анализа функ-

ций изделия, а также вследствие привлечения большого числа специалистов в данной предметной 
области; 

– низкую степень достоверности получаемых результатов. 
Поэтому наиболее целесообразно использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. 

В этом случае в качестве критерия разбиения используют коэффициент выборочной корреляции «за-
траты-показатель», характеризующий степень влияния каждого показателя на стоимость изделия, и 
чем выше это значение, тем существеннее, значимее, весомее данный показатель.  

При этом нижней границей для оценки статистической значимости получаемых коэффициентов 
корреляции может быть принято значение доверительной вероятности, равное 0,85. Для получения 
достоверных значений объем статической выборки должен включать не менее 5 образцов техники, что 
ограничивает возможность предложенного подхода для некоторых типов образцов. Так как конкретные 
показатели образца имеют разную размерность и масштаб измерений, применить их абсолютные зна-
чения для оценки ОПК в прямом виде не представляется возможным. В этой связи возникает необхо-
димость приведения всех показателей к единому масштабу измерений, путем нормализации. Решение 
данной задачи позволит произвести расчет ОПК разрабатываемого изделия косвенным методом, с 
применением условных единиц, путем сравнения его с показателями базового изделия. 

Для образцов техники должен устанавливаться ОПК в виде количественного значения, опреде-
ляемого отношением совокупности существенных показателей к их базовым значениям. В качестве 
исходной базы сравнения можно принять совокупность показателей, устанавливаемых в виде требова-
ний в ТТЗ. Правомерность принятия в качестве базы сравнения гипотетического образца (лучшего ми-
рового аналога), определяется принятой системой формирования этих требований в соответствии с 
нормативными документами системы общих технических требований, стандартами и нормативами 
перспективного уровня развития создаваемой техники. Существенные показатели целесообразно за-
давать в ТТЗ при постановке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  
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Фактически ОПК должен рассчитываться только по существенным показателям  с учетом выполне-
ния или перевыполнения значений несущественных показателей. При перевыполнении разработчиком 
требований, установленных к существенным показателям заказчиком, ему следует оценить затраты, по-
влекшие данное перевыполнение. Если они превосходят выделенных на разработку денежных средств, 
то необходимо заказчику стимулировать принятие прогрессивных решений и внедрение новейших до-
стижений науки и техники, обеспечивающих превышение заданного в ТТЗ уровня отдельных значений 
показателей, оказывающих наиболее существенное влияния на эффективность разрабатываемых изде-
лий, с отражением в ОПК меры указанных превышений [4, с. 16]. В случаях невозможности реализации 
значений существенных показателей, вследствие ограниченного финансирования, недостаточной 
научной проработки, невозможности на современном этапе их промышленной реализации, можно до-
пустить их изменение, но только с разрешения органов, утвердивших первичный плановый документ. 
При этом ОПК разрабатываемого образца будет несколько хуже ранее планируемого. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы мониторинга рабочего места токаря на основе измере-
ния эквивалентного уровня звука непостоянного шума прибором шумомером «Алгоритм 03» в течении 
рабочей смены. Показано, что в отдельных интервалах времени он превышает нормативное значение, 
но в целом класс условий труда является допустимым.  
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Abstract: the article deals with the monitoring of the working place of the Turner based on the measurement 
of the equivalent sound level of the non-constant noise device sound level "Algorithm 03" during the working 
shift. It is shown that in some time intervals it exceeds the standard value, but in General the class of working 
conditions is acceptable. 
Key words: Turner, a noise, a sound level meter, factor, audio, workstation, measuring, monitoring, pressure, 
assessment, working conditions. 

 
Основным вредным фактором при работе токаря является повышенный уровень шума [1, с. 10], 

который может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспо-
собности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоро-
вья потомства. Повышенный уровень шума вызывает снижение реакции на различные предупреди-
тельные сигналы внутри цехов предприятия (автопогрузчики, мостовые краны), приводящее к повыше-
нию несчастных случаев [2, с. 45].  
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Таким образом, поскольку повышенный уровень шума на производстве неблагоприятно воздей-
ствует на организм человека, способствует возникновению профессиональных заболеваний, увеличе-
нию несчастных случаев, разработка мероприятий по его уменьшению является одной из важнейших 
задач. Настоящие исследования проводились измерением количественного значения уровня шума  на 
десяти винторезных токарных станках шумомером «Алгоритм 03» для определения комфортных усло-
вий труда. По результатам измерений были проведены соответствующие расчеты эквивалентного 
уровня звука и выявлены превышения шума на 70% рабочих местах. 

Так как при токарной обработке  используются разные режимы и скорости резания, обрабатыва-
ются материалы разной твердости, то задача по измерению шума является неоднозначной.  

При составлении базы данных для расчетов эквивалентных уровней шума было выявлено, что 
токарь часто не объективен при ответах на вопрос, сколько времени он работает на станке, а сколько 
времени тратит на подготовительные операции. Кроме того, объем работ на протяжении недели может 
существенно меняться. Из этого следует, что одноразовой аттестации рабочих мест мало, необходимо 
думать  о  систематическом сборе и обработке информации с целью  улучшения процесса принятия 
решения, то есть вводить мониторинг, который позволяет получить максимально объективные, стати-
стически достоверные данные о шуме на протяжении всего времени работы [3, с. 96]. Также нужно со-
ставить фотографию рабочего времени, для измерения затрат времени токарем на подготовительные 
операции, обработку заготовки и на личные надобности. Это поможет определить эквивалентный уро-
вень шума, который действует на рабочего за смену. 

На данный момент существует научно-техническая документация только для «Шумового монито-
ринга городских территорий» [4, с. 11] использующийся для защиты населения от шума. Согласно ко-
торому проводят мониторинг: 

 общего шума - комплексное воздействия шума различного происхождения; 

 отдельных источников шума. 
Выполняют его на территориях непосредственно прилегающим к жилым домам, поликлиникам, 

детским садам, школам и т.д. 
Научно-технической документации для  шумового мониторинга производственных помещений не 

существует.  
Для проведения мониторинга необходимо выбрать день, характеризуемый средней степенью за-

груженности за определенный период времени (например, за недельный период). Шумомер «Алгоритм 
03»,  которым проводились измерения шума для определения условий работы, позволяет проводить 
данный мониторинг. После его проведения будут уточнены данные об уровне шума на протяжении все-
го времени работы  токаря. Анализ результатов мониторинга  позволит разработать эффективные ме-
тоды борьбы с производственным шумом.  Для мониторинга был выбран токарь, работающий за то-
карно-винторезным станком 16Д20.  

В день проведения мониторинга токарь изготавливал подшипники из силицированного графита 
для центробежного электронасоса. Агрегат горизонтального исполнения  состоит из трехступенчатого 
центробежного насоса с механическим, торцового типа, уплотнением вала и асинхронного электродви-
гателя, установленного на общей раме с насосом. Вращающий момент от двигателя на вал насоса пе-
редается через упругую муфту. 

По результатам мониторинга было установлено, что шум превышающий допустимые нормы для 
токарей, рабочий испытывает 3,83 часа.  

Эквивалентный (по энергии) уровень звука данного непостоянного шума в соответствии с прове-
денным мониторингом был рассчитаны по формуле [1]: 
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где рА(t) - текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции 
«А» шумомера, Па; 
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р0 - исходное значение звукового давления (в воздухе р0 = 2∙10-5 Па); 
Т - время действия шума, час или продолжительность рабочего дня (смены) равен 8 часов с 0800 

до 1600 без учета обеда и личных нужд. 
Эта формула может быть представлена в виде: 
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где ti – продолжительность  i –ой операции рабочей смены, час; 
Li – уровень шума i –ой операции рабочей смены, дБ. 
Рассчитаем фактический уровень шума: 
Lэкв=10lg{1/6,93(0,1·106+0,08·106,2+0,05·106,1+0,07·106,3+0,15·106,5+0,22·107+1,7·108,1+0,06·107,5+1,4

·108+0,2·107,2+0,07·107+0,05·107,4+1,25·108,2+0,08·107,3+0,31·107,2+0,92·108,1+0,13·106,3+0,12·106,7)}=79дБ. 
Вывод: По результатам мониторинга эквивалентный уровень шума равен Lэкв= 79, выставлен 

класс условий труда 2 (допустимый). Это говорит об  эффективности проведения мониторинга, которое 
является дорогостоящим мероприятием, но оно позволяет сэкономить на доплатах и компенсациях 
работникам [5, с. 575].  

Выполнение нормальных условий работы – одна из актуальных задач деятельности руководства 
предприятия. Данное мероприятие совместно с другими мониторингами опасных производственных 
факторов на производстве позволит, в конечном итоге совершенствовать условия труда, повысить 
эффективность системы управления охраной труда на предприятии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы воздействия шума на человека при проживании в 
крупных городах. Показаны основные источники его возникновения, неодинаковость воздействия одно-
го и того же значения уровня шума разной природы на человека, определены условия проведения его 
измерения и вычисления.  
Ключевые слова: шум, звук, воздействие, уровень, критерий, нормирование, карта, акустика, давле-
ние, оценка, коррекция. 
 

THE ASSESSMENT AND MEASUREMENT OF NOISE LEVEL IN URBAN ENVIRONMENTS 
 

Kaverzneva Tatyana Timofeevna,  
Skripnik Igor Leonidovich, 

Voronin Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: The article deals with the impact of noise on people when living in large cities. The main sources of 
its occurrence, the impact of the same value of the noise level of different nature on a person are shown, the 
conditions of its measurement and calculation are determined. 
Key words: noise, sound, impact, level, criterion, normalization, map, acoustics, pressure, evaluation, correc-
tion. 

 
В больших городах одним из видов опасностей окружающей среды является постоянно действу-

ющий и неблагоприятно сказывающийся на жизнедеятельности человека шум. С каждым годом его 
уровень возрастает. Для оценки шума, его контроля и нормирования шумовой обстановки в городах 
проводятся измерения.  

Звуки большой мощности порождают шум, который может вызвать болевые ощущения и шок, 
поражение слухового аппарата и нервной системы. Практически все источники шума носят техноген-
ный характер и являются источниками дискомфорта горожан [1, с. 46; 2, с. 10].  

Источниками шумового загрязнения в городах являются транспортные средства, производствен-
ные организации, проведение строительных и ремонтных работ. Больше всего защита от шума нужна 
для селитебных территорий, в которых строятся новые дома, общественные здания, сады, парки, про-
кладываются улицы, сооружаются постройки с подземными коммуникациями и транспортными развяз-
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ками [3, с. 102]. Данные зоны занимают 50-60 % территории города. Уровень шума измеряется в деци-
белах (дБ) и неперах (Нп). Существуют 4 критерия оценки воздействия окружающей среды. Критерии 
чувствительности и комфорта необходимы для оценки обстановки в среде обитания человека: жилые 
дома, улица и характеризуют шумы, не ощущаемые вовсе или не оказывающие негативного влияния. 
Остальные критерии – уровень уменьшения работоспособности и безопасность (здоровье) определяют 
воздействия, которые влияют на производительность труда или могут приводить к потере здоровья.  

Существует деление реакций на воздействие окружающей среды: специфические, вызывающие 
повреждение органа слуха, и неспецифические, оцениваемые критериями комфорта и границей 
уменьшения работоспособности [4, с. 10]. Нормирование шума в жилых помещениях в ночью (2300 - 700) 
устанавливается из критерия чувствительности, а в дневное время (700 -  2300) из критерия комфорта. 

В РФ способы измерения шума регламентируются нормативными документами (стандартами) [5, 
с. 18; 6, с. 30; 7, с. 20]. Стандарты распространяются на описание количественных значений, описыва-
ющих общий шум и определяют способы измерения в настоящих, действительных условиях уровней 
шума от внешних воздействующих факторов в селитебной зоне, населенных пунктах в помещениях 
административных, производственных, жилых и общественных зданий. В результате измерений вы-
полняют оперативные шумовые карты, выделяют неблагоприятные места с точки зрения акустического 
дискомфорта. 

Измерению и дальнейшему анализу, в зависимости от характера шума, должны осуществляться 
следующие характеристики: 

 эквивалентный уровень звука Leq (дБА) и максимальный уровень звука Lmax (дБА) для непо-
стоянного (импульсного) шума, допускается еще вычислять октавные эквивалентные (по энергии) 
уровни звукового давления Leq (дБ) в октавных или третьоктавных полосах; 

 октавные уровни звукового давления (дБ), в октавных полосах или в третьоктавных полосах 
частот, а также уровень звука L(дБА) для постоянного (тонального) шума. 

Шум находится в пределах нормы, в случае если он как по эквивалентному, так и по наибольше-
му уровню не превышает значения, определенные в нормативном документе [7, с. 18]. Однако сейчас 
эксперты в области измерения шума приходят к мнению убрать понятия постоянного и непостоянного 
шума и сделать единую оценку для него,  потому что  и в том, и в другом случае необходимо брать 
усредненное значение эквивалентного уровня звука. 

Настоящие стандарты являются руководством по определению значения шума в окружающей 
среде. Основной характеристикой шума является оценочный эквивалентный уровень звука Leq (дБА) [8, 
с. 16], однако, исследования показывают, что знание этой характеристики недостаточно для правиль-
ной оценки его воздействия. Доказано, что разные шумы, создаваемые транспортным средством или 
работой предприятий, вызывают неодинаковое раздражающее воздействие при одинаковом значении 
эквивалентного уровня звука. Например, при одинаковом эквивалентном уровне звукового давления 
шум, вызванный работой самолетов, оказывает большее раздражение, чем проезд транспортных 
средств. Также немаловажным пунктом в расчётах является коррекция для типа и характера данного 
источника шума и его значение для времени суток, используемая для повышения сравнимости значе-
ний раздражающего характера шума в разное время суток.  

Время измерения шума – это интервал наблюдения по времени – ещё один значимый вопрос при 
его оценке. На селитебной территории он вычисляется, в зависимости от цели исследований. Для про-
езжающего транспорта значение уровня шума необходимо измерять, пока уровень звука уменьшится 
на 10 дБА относительно его максимального действующего значения, определяемого в период его про-
езда рядом с местом измерения.  

Для проведения процедуры измерения шума необходимо соблюсти целый ряд условий. На 
участке, непосредственно прилегающем к жилым домам, зданиям больниц, учебных заведений, обще-
ственным зданиям проводят измерения не менее чем в трех местах, расположенных на расстоянии два 
метра от зданий, заборов и других сооружений на высоте 1,2 м ÷ 1,5 м над уровнем поверхности земли. 
При наличии здания с большим количеством этажей места измерения выбирают на уровне последнего 
этажа здания в двух метрах от его наружных ограждений и на уровне других этажей. 
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Конечным этапом является составление протокола измерений, содержащего информацию об ор-
ганизации, проводившей измерения, времени, месте, характеристиках объекта, источниках шума, а 
также методах и средствах измерений. Для защиты от шума селитебных территорий нужна разработка 
достоверных оперативных шумовых карт с выделением зон акустического дискомфорта, что требует 
соответствующего уровня измерительного приборного комплекса  и соблюдения методик измерений с 
учетом времени наблюдения.  
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Аннотация: в статье проводится анализ пожаров в резервуарных парках. Предлагается для их туше-
ния использовать: защитную стену с отбойным козырьком; дополнительную гидравлическую систему 
защиты; специальную мобильную установку с твердым гранулированным диоксидом  углерода; устрой-
ства для самотушения горящих жидкостей; электрофизический метод. 
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WAYS TO REDUCE FIRES IN THE TANK FARM 
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Abstract: the article analyzes fires in tank farms. It is offered for their suppression to use: a protective wall 
with a jackhammer; additional hydraulic system of protection; special mobile installation with solid granulated 
carbon dioxide; devices for self-extinguishing of burning liquids; electrophysical method. 
Key words: fire safety, tank farm, petroleum products, protective wall, a hydraulic system, a robotic tool, car-
bon, pump station, wire mesh decking, corrosion. 

 
Вопросы обеспечения пожарной безопасности резервуарных парков в последнее время приоб-

ретают актуальное значение. За последние 10 лет произошло семикратное возрастание стоимости 
хранимых нефтепродуктов на нефтебазах, что при пожаре влечет за собой значительный материаль-
ный ущерб. По данным статистики ежегодно в России происходит 5-7 пожаров в резервуарных парках. 

Пожары в них носят сложный характер, требуют большого количества сил и средств для их ту-
шения [1, с. 180]. Поэтому, на объектах нефтепереработки и хранения должны быть надежные техни-
ческие средства защиты от пожаров. До сих пор проблема локализации пожаров на стальных верти-
кальных резервуарах (РВС) остается приоритетной.  

Тушение резервуаров в РФ осуществляется пеной средней кратности путем подачи ее на по-
верхность горящего нефтепродукта через пеногенераторы. Откачка нефтепродуктов при тушении го-
рящих резервуаров выполняется не эффективно. При пожарах крупных резервуаров, тушение пред-
ставляет реальную опасность, как для пожарных, так и для персонала. Примером такого случая, может 
служить последствие пожара в резервуарном парке производственной площадке Гремихинского место-
рождения нефти ОАО «Удмурнефть».  После данного происшествия стало ясно, что традиционные 
(устаревшие) способы тушения резервуаров объемом 5000 м3 и пеной средней кратности, недостаточ-
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но эффективны. 
При пожаре открыто горящего резервуара с легковоспламеняющейся жидкостью главной целью 

является:  
 - обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, которые работают для туше-

ния пожара, персонала, а также обычного населения;  
 – предотвращение распространения пожара на соседние резервуары (при квазимгновенном 

разрушении) и близлежащие территории;  
 – принятие мер по сокращению количества сгораемого нефтепродукта; 
В области обеспечения пожарной безопасности нефтегазового комплекса проводились много-

численные научные исследования, например: 
1. Разрабатывались новые средства пожаротушения и приспособления. Так в Академии ГПС 

МЧС России учеными было предложено при квазимгновенном разрушении резервуара, в результате 
которого образуется мощный поток жидкости – гидродинамическая волна,  разрушающая нормативное 
обвалование и выходящая за пределы территории применять защитное сооружение – защитную стену 
с отбойным козырьком, способную удержать волну прорыва и свести к минимуму последствия гидро-
динамической аварии. Ими определены ее принципиальная схема, общий вид и оптимальные пара-
метры – высота, длина, угол наклона.  

2.  Для решения задачи противопожарной защиты группы резервуаров предлагалось обеспечи-
вать их дополнительной гидравлической системой защиты, состоящей из общего трубопровода, запор-
ной арматуры, трубопроводов и оросителей.  

Для предотвращения распространения пламени по дыхательной арматуре резервуары снабжа-
лись сухими огнепреградителями, которые с целью повышения огнестойкости имели системы охла-
ждения [2, с. 288].  

3. Совершенствовалась система тушения пожаров в резервуарах с помощью стационарных 
средств на основе применения роботизированных лафетных стволов. 

4. Использовалась специальная мобильная установка с твердым гранулированным диоксидом  
углерода. 

5. Одним из эффективных способов снижения пожарной опасности на РВС является откачка 
нефтепродукта из горящего резервуара. 

В результате изучения зарубежного опыта, а также исследований наших ученых была выявлена 
возможность сокращения времени откачки жидкости, с минимальной возможностью взлива, путем про-
ведения последовательной откачки. Для начала работают тремя или двумя насосами, в случае если 
возникает воронкообразование – с одним насосом с наименьшей производительностью.  

Находящиеся на нефтебазах насосные станции выполняют эту операцию.  
Вопросам пожарной опасности насосных станций уделяется большое внимание для исключения 

возникновения на нефтебазах чрезвычайных ситуаций: пожаров, взрывов и, как следствие, разрушение 
строительных конструкций, загрязнение природной среды и гибели людей. Для того чтобы повысить 
уровень пожарной безопасности в насосных станциях необходимо ввести минимальные размеры емко-
стей, мерников, напорных баков и т.д.  

В насосных станциях важную роль играет система автоматического предупреждения образова-
ния горючих и взрывоопасных газовых концентраций, за которыми необходим постоянный контроль. 
При взрыве в РВС возможна ситуация, когда один пеногенератор не сработает и не откроется, следо-
вательно, такое количество пены может не хватить для тушения пожара. 

Затем для тушения пожара в стальном вертикальном резервуаре с плавающей крышей (РВСПК) 
должна сработать автоматическая установка пожаротушения. Но, в некоторых случаях бывает отказ в 
срабатывании ее, (например, она находится на ремонте), в этом случае огонь может охватить всю по-
верхность нефтепродукта в резервуаре крупного объёма. Таким образом, потушить пожар в РВСПК 
традиционными способами бывает достаточно сложно или в некоторых случаях невозможно.  

Поэтому необходимо применять дополнительные меры для повышения пожарной безопасности 
насосной станции и резервуарного парка. Насосные станции являются объектами повышенной опасно-
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сти.  
6. Для уменьшения пожарной опасности насосных станций, при возникновении наиболее небла-

гоприятной аварийной ситуации – розливе нефтепродуктов, предлагается использовать  устройства 
для самотушения горящих жидкостей. Для этого применяется принцип подавления естественной кон-
векции с использованием конструктивных приемов, которые нарушают синергизм пламени и снижают 
концентрацию кислорода в зоне горения. Это достигается в плоских газовых слоях, образованных дву-
мя параллельными плоскостями, находящимися на определенном расстоянии друг от друга.  

Вертикальные каналы настила изготавливаются из стальных труб и представляют собой ячеи-
стую структуру, реализующие эффект гашения пламени [3, с. 314]. 

7. Так как одной из основной причин разрушения оборудования нефтегазового комплекса явля-
ется коррозионный износ (электрооборудование, трубопроводы, резервуары с их приспособлениями), 
то предлагается для защиты от него использовать электрофизический метод. 

Данные мероприятия позволят повысить пожарную безопасность резервуарных парков и нефте-
баз, как объектов повышенной опасности. 
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния производственного травматизма при выполнении ра-
бот на высоте с рассмотрением основных причин травмирования работников. Проанализированы име-
ющиеся средства обеспечения безопасности работ на высоте на опорах воздушных линий (ВЛ) и линий 
электропередач, использование которых свидетельствует о недостаточной обеспеченности надежной 
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Работы на высоте традиционно характеризуются повышенным травматизмом и классифициру-

ются как работы с повышенной опасностью [1, с. 6, 2, с. 158]. Падение работника даже со сравнительно 
небольшой высоты при определенных условиях может закончиться трагически (последняя версия нор-
мативных документов, к сожалению, повысила планку отнесения понятия «работы на высоте» до 1,8 
метров, что может привести работодателя к недооценке опасности при производстве работ, проводи-
мых на высотах, менее указанной планки). Также важно отметить, что последствия травм, не отнесен-
ных к категории тяжелых, может в дальнейшем повлиять на работоспособность и здоровье пострадав-
шего в результате падения с высоты. Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержден-
ными приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н, разработан ряд технических и организацион-
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ных мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев, связанных с проведением 
работ на высоте. 

Основными направлениями работы по профилактике и предупреждению производственного 
травматизма при выполнении работ на высоте являются: 

- анализ состояния условий труда и случаев травматизма на рабочих местах; 
- систематизация всех причин возникновения несчастных случаев и травматизма; 
- разработка новых усовершенствованных технических средств повышения безопасности работ 

на высоте; 
- повышение уровня обучения и проверки знаний работниками правил работ на высоте. 
Обеспечение безопасности работ на высоте должны быть эффективны и надежны для случаев 

удержания человека (удерживающие системы), позиционирования во время работы (системы позицио-
нирования), а также обеспечивать страховку (страховочные системы) и эвакуацию человека в безопас-
ное место (системы спасения и эвакуации).  

Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из анкерного устройства, привязи 
(страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя), соединительно-
амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягиваю-
щегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной ли-
нии). Любую систему в общем случае можно представить состоящей из нескольких подсистем, каждое 
звено в подсистеме обеспечивает надежное функционирование системы в целом. Любое неработаю-
щее звено приведет к отказу всей системы.  

Чтобы страховочное оборудование было действительно функциональным и надежным, требует-
ся проведение оценки риска возможного разрушения его составных элементов. 

Риск работы на высоте обусловлен риском возможности падения с высоты, риском при исполь-
зовании страховочного оборудования, ошибкой самого исполнителя и тяжестью ущерба от остановки 
падения. Страховочная цепь состоит из следующих элементов: страховочная (удерживающая); соеди-
нительный элемент (карабин); анкерная точка крепления; строп регулируемой длины для удержания 
работника. Имея данные по элементам страховочной цепи, получаем, что риск разрушения страховоч-
ной цепи составит 0,000342. Можно предполагать, что безопасность страховочной цепи будет обеспе-
чена при условии, что структурный анкер выдержит нормативную нагрузку в 22 кН. При строительстве и 
реконструкции ВЛ необходимо на опоры устанавливать траверсы, имеющие в своей конструкции жест-
кие анкерные точки для крепления страховочных систем, чтобы обеспечить безопасность работ на вы-
соте.  

Таким образом, одним из основных элементов системы обеспечения безопасности работ на вы-
соте является анкерное устройство, обеспечение надежной эксплуатации которого является важной 
задачей.  

 

 
Рис. 1. Применение жесткой анкерной линии 
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Показателями надежности каждого элемента системы являются безотказность работы, долго-
вечность, ремонтопригодность и сохранность [3, с. 6-9].  

При установке переносных анкерных устройств происходит нарушение целостности материалов, 
в которые проводится установка анкера, что приводит к появлению так называемого «слабого звена». 
Предлагается отказаться от переносных анкерных устройств и перейти к стационарным, что повысит 
безопасность выполнения работ на высоте, обеспечит гарантированное крепление страховочных си-
стем при производстве работ, а также безотказность, долговечность и ремонтопригодность при эксплу-
атации.  

Создание стационарных анкерных точек [4, с. 51] позволит их использовать по различным назна-
чениям, например, при проведении любых ремонтных и ремонтно-восстановительных работах, при 
необходимости организации эвакуации людей с зданий и сооружений при пожарах и т.д. Следует, ко-
нечно, обеспечить соответствующий контроль за состоянием износа стационарных конструкций. 

Критический анализ существующих мер безопасности при производстве работ на ВЛ и линиях 
электропередач (ЛЭП) свидетельствует о недостаточной обеспеченности надежной страховки от паде-
ния с высоты, а именно: 

-  на существующих опорах ВЛ затруднительна либо невозможна организация анкерной петли 
для наведения страховочной линии; 

- при организации анкерной точки для страховки на существующих опорах ВЛ нарушается про-
ектная нагрузочная способность траверсы; 

- подъем и организация страховки на ЛЭП происходит с нарушениями существующих правил 
охраны труда при работе на высоте. 

Предлагается ряд универсальных технических решений обеспечения безопасности работ на ВЛ 
и ЛЭП при помощи организации стационарных анкерных точек и линий на опоре, оборудование кото-
рыми целесообразно осуществлять на стадии строительства или реконструкции. 

Для усиления организационной составляющей безопасности проведения работ при внедрении 
стационарных анкерных точек и линий необходима визуализация соответствующих условных обозна-
чений анкерного устройства на ВЛ и ЛЭП, что облегчит работу по планированию работ на опорах.  
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Ухудшения содержания вредных веществ содержавшихся в отработанных газов машинного бен-

зина  и рост потребления топлива на нефтяной основе проложило путь для поиска альтернативных ви-
дов топлива. Среди нескольких доступных вариантов биодизель на данный момент является очень 
перспективным  и масштабируемым. Биодизель предпочтительнее нефтяного дизеля, поскольку он 
может быть получен из доступных растительных источников.  Более того, выбросы от сжигания биоди-
зеля являются относительно чистыми, нетоксичными и некарциногенными. 

Ученные проанализировали нефтяные запасы России и определили, что запасов хватит на 20 
лет без учёта ежегодного увеличениях потребностей. Такая печальная картина в скором времени будет 
наблюдаться по всему миру, что, конечно же, приведет к острой нехватке энергоресурсов. 

Данный источник энергии относиться к возобновляемым природным источникам, так же при сжи-
гании биотоплива выделяется столько же парниковых газов, сколько поглощается при росте самих во-
дорослей. Успешным внедрением биотоплива можно считать Индию, Южную Азию и Бразилию. По-
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следней с помощью замены нефти на возобновляемые источники топлива удалось сократить потреб-
ление нефтепродуктов на 40%. В настоящее время в производстве биотоплива из водорослей в мире 
доля США составляет 78%, Европы 23%, все остальные страны производят 9%. 

Биотопливо классифицируется на два вида – твердое и жидкое. К твёрдым относиться древеси-
на, соломы и так далее. Жидкое биотопливо - спирты (метанол, этанол, бутанол), эфиры, биодизель и 
биомазут.  

Биотопливо делят на три поколение. Биотопливо первого поколения это топливо, изготавливае-
мое из пищевого сырья и растительных масел. Это зерновые культуры, кукуруза, свекла, рапс, пальмо-
вое масло. 

Ко второму поколению топлива относиться топливо, поучаемое из непродовольственного сырья. 
Биологические отходы – из  них получают биогаз. 

Третье поколение биотоплива – это топливо из водорослей. Ценность такой технологии огромна. 
На планете огромное количество земли, которая не пригодна для выращивания пищевых растений. 
Именно на ней отлично приживаются водоросли. Эти микроорганизмы можно культивировать в фото-
биореакторах, которые позволяют контролировать физико-химические параметры или в наружных бас-
сейнах. Более того, биомасса водорослей считается лучшей производительностью и производительно-
стью, чем биомасса растений. Фактически, он представляет собой повышенную скорость фотосинтеза, 
то есть скорость преобразования солнечной энергии в химическую энергию, чтобы идти вместе с более 
высоким CO2. Однако его потенциал остается относительно неиспользованным. 

В данной статье в качестве основного сырья для производства машинного топлива взамен бен-
зиновому рассматривается применение технологии получения биодизеля из морских микроводорослей 
Хлорелла (Chlorella vulgaris) 

Хлорелла является одним из самых старых видов водорослей во всем мире с биологическими и 
фармакологическими свойствами, важными для здоровья человека. В основном распространяется на 
Дальнем Востоке, особенно Японии и Тайваня, Chlorella - это разновидность водорослей, которая про-
цветает в пресной воде, имеет долгую историю использования в качестве источника пищи и содержит 
уникальный и разнообразный состав функциональных макроэлементов и микроэлементов, включая 
белки, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, полисахариды, витамины и минералы [5]. 

Существуют два способа выращивания водорослей для дальнейшего синтеза в топливо: откры-
тая система и закрытая система. 

Открытая система - это открытые емкости, естественные водоемы, пруды, искусственные бас-
сейны в которых выращиваются микроводоросли. Водоросли не прихотливы к качеству воды, быстро 
растут и их можно выращивать на землях не пригодных для посева продовольственных культур.  Но 
такая система применима не везде, так как водоросли чувствительны к падению температур. Открытую 
систему применяют в местах, где средняя температура не падает ниже 15-18°С. 

Закрытая система выращивания сильно отличается от открытой и используется в странах с хо-
лодным климатом. Замкнутая система представляет собой систему труб с водой. По трубам пускается 
воздух, содержащий большую концентрацию CO2.  Это способствует циркуляции жидкости в трубах и 
равномерному росту водорослей. Данный метод не требует чистых водных источников, а так же мас-
штабных участков земли для реализации производства. Раз 10-14 дней урожай созревает, его выни-
мают с помощью центрифуги  

Процесс получения биотоплива на основе микроводослей содержит многоступенчатую обработку 
сырья полученного, как и при закрытой системе, так и при открой системе выращивания. В общей 
сложности производстве биодизеля состоит из пять этапов. Система может применяться в различных 
вариациях, но основная идея лежит в обработке хлореллы с помощью давления и температуры. К пер-
вому этапу относиться загрузка сырого сырья в резервуар промежуточного хранения. После сбора во-
дорослей биомасса обычно обрабатывается в несколько этапов, которые могут различаться в зависи-
мости от вида и желаемого состава биодизеля [4]. 

На второй этапе собранные водоросли отправляют в реактор. В этом реакторе водорослевую 
массу нагревают до 300°С одновременно сжимая при высоком давлении. Эта биомасса трансформи-
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руется в жидкое состояние, так называемые водорослевые масла. При высокой температуре пары 
биодизеля испаряются (третий этап) из масел и идут по трубке в охлаждающую камеру, где снова пе-
реходят в жидкое состояние (четвёртый этап). На пятом этапе биодизель направляют на место распре-
деления. Оставшиеся излишки водорослей используются в качестве удобрений в сельскохозяйствен-
ной сфере. Схема получения биодизеля представлена на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рис. 1. Процесс получения биодизеля 

 
Основной отличительной способностью микроводорослей является активное поглощение угле-

кислого газа, что значительно уменьшает создание парникового эффекта. Микроводоросли являются 
источником для изготовления биодизельного топлива, которое имеет огромный потенциал в производ-
стве и основной замены бензина.  

Ключевое преимущество биодизеля это его более экологически чистое составляющее по срав-
нению с дизельным и бензиновым топливом. Из года в год увеличение автомобильного парка влечет за 
собой загрязнение воздушного бассейна  продуктами сгорания. Двигатели внутреннего сгорания экс-
плуатирую, влекут за собой выпуск выхлопные газов в окружающею среду.  

Двигатели, работающие на биодизельном топливе, имеют более низкий уровень выбросов окиси 
углерода, несгоревших углеводородов, твердых частиц и сажи, чем при работе на бензине, дизельном 
топливе.  

Биодизель превосходит дизельное топливо с точки зрения выбросов отработавших газов, более 
высоким актовым числом, температуры воспламенения и содержанием различного вида  масел, без 
значительной разницы в теплоте сгорания  топлива. Так же стоит отметить, что биодизель может быть 
смешан с обычный дизелем в некоторых пропорциях, этот процесс поможет управлять автолюбителю 
любым существующим двигатель работающим на дизельном топливе без каких либо поправок на мо-
дернизацию существующего двигателя.  

Второе преимущество биотоплива из водорослей это быстрый рост самих водорослей и непри-
хотливость. В отличие от биотоплива первого поколения, водоросли выращивают на землях не подхо-
дящих для посева продовольственных культур. 

Несомненный плюс этого источника энергии это то, что он считается возобновляемым. Как из-
вестно запасы нефти, газа и угля в мире хватит на  пару сотен лет, но в итоге они закончатся, и возник-
нет острая проблема нехватки энергоресурсов. 

Не все государства имеют запасы нефти. Многие страны имеют проблемы в экономике из-за им-
порта нефти. С ростом производства и использования биотоплива, экономика этих стран должна улуч-
шить свое положение. 

Стоит отменить что топливо, синтезированное из водорослей наиболее экономично. Биотопливо 
предлагает потребителю более надежную защиту от повреждения элементов двигателя, нежели бен-
зиновая система. Тем самым существенно продлит время эксплуатации автомобиля на долгий срок. 
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Аварии, которые приводят к разливам нефтепродуктов, всегда оказываются опасной экологиче-

ской катастрофой. Исходом из всего этого может оказаться серьезный вред для всех живых существ. 
Нефть относится к продуктам продукт длительного распада, который стремительно устилает плоскость 
водоема плотной прослойкой нефтяной пленки, что предотвращает поступление света и воздуха. 

Чтобы избежать всех этих последствий необходимо быстро устранить последствия разлива 
нефтепродуктов в водах. 

Один из способов устранения является применение боновых заграждений. Их цель состоит в 
том, чтобы предотвратить распространение нефти на поверхности водоема, уменьшить концентрацию 
нефти для упрощения процесса очистки, а также отвод нефти от наиболее экологически уязвимых рай-
онов [1]. 

Боновые заграждения бывают постоянной плавучести, аварийные, всплывающие, огнеупорные и 
универсальные. 

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных элементов: 
- поплавка, обеспечивающего плавучесть бона; 
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- надводной части, которая предотвращает переход нефтяной пленки через боны (поплавок и 
надводная часть бывают совмещены); 

- подводной части (юбки), которая мещает уносу нефти под боны; 
- нагрузки (балласта), которая обеспечивает вертикальное положение бонов относительно по-

верхности воды; 
- продольного натяжного элемента (тягового троса), который позволяет бонам в присутствии вет-

ра, волн и течения осуществлять буксировку бонов на воде; 
- соединительных узлов, которые выполняют сборку бонов из единичных частей; 
- устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям. 
Большинство конструкций бонов подразделяются на две широкие категории – боны-занавесы и 

боны-ограждения. 
Боны-занавесы – имеют неразрывную подводную юбку или гибкий экран, поддерживаемый воз-

духом или флотационной камерой с пенным наполнителем, обычно круглого поперечного сечения 
(рис.1, рис.2) 

 

 
Рис. 1. Бон-занавес жесткой конструкции с внешним балластом 

 

 
Рис. 2. Надувной бон-занавес с объединенным балластом и натяжной цепью, помещен-

ными в общем кармане, прикрепленном к нижней части юбки 
 
Боны-ограждения – обычно плоского поперечного сечения, удерживаемые в толще воды верти-

кально за счет собственной плавучести или внешних средств обеспечения плавучести, балласта и под-
косов (рис.3). 
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Рис. 3. Бон-ограждение жесткой конструкции 

 
Боны должны быть достаточно гибкими, чтобы следовать перемещению волн и, достаточно 

жесткими, чтобы удерживать как можно больше нефти. Некоторые конструкции бонов-ограждение и 
бонов-занавесов с жесткой конструкцией имеют плохую способность следовать волновому движению, в 
результате чего надводный борт бона уходит под воду, или же юбка едет по гребням волн, давай 
нефти возможность выходить за ограждение. Следовательно, бон такой конструкции следует приме-
нять только на тихой воде. 

Счастливый конец процедуры с применением бонов может быть испорчен в связи с стремитель-
ным продвижением плавающей нефти и, конечно, влиянием течений, ветра и волн, приливов и отли-
вов. Правильная конструкция бона и хорошо составленные план реагирования на разлив помогают 
свести к минимуму эти проблемы. Стоит также отметить, что в некоторых случаях использование бона 
может быть неуместным [2].  
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В настоящее время в нефтегазовой отрасли одними из самых серьезных проблем являются: 
- взрывы; 
- пожары; 
- загрязнение окружающей среды. 
Помимо угрозы жизни персонала и населения, такие события приводят к существенным матери-

альным потерям и убыткам.  
Пожароопасные свойства веществ, обращающихся в производстве, создают особую сложность 

при возникновении аварий, пожаров на предприятиях, что приводит к частичной остановке технологи-
ческого производства. Особую опасность представляют собой резервуарные парки, так как в них со-
средоточено огромное количество горючей жидкости [1]. 

Резервуары для нефти и нефтепродуктов относятся к промышленным сооружениям повышенной 
опасности. Пожары, возникающие на подобных объектах, принимают во многих случаях большие раз-
меры и характеризуются сложностью их локализации и тушения [2].  

Пожары, происходящие в резервуарах с ЛВЖ, как правило, начинаются с взрыва, что приводит к 
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выводу из строя автоматических установок пожаротушения. В этом случае, тушение пожаров требует 
больших расходов воды для защиты горящего и соседних резервуаров, большого количества личного 
состава и техники. Эти пожары труднотушимы, носят затяжной характер, приводят к значительным ма-
териальным ущербам, сопровождаются сильными тепловыми потоками, распространяющимися на 
большие расстояния, осложняют работу пожарных и являются причинами возникновения массовых 
пожаров в резервуарных парках. 

Развитие технологии позволило за последние годы существенно уменьшить число опасных про-
исшествий в нефтегазовой отрасли, однако, они все еще происходят. 

Наиболее вероятными событиями, которые могут являться причинами пожароопасных ситуаций 
на объектах, считаются следующие: 

- выход параметров технологических процессов за критические значения, который вызван нару-
шением технологического регламента (например, перелив жидкости при сливоналивных операциях, 
разрушение оборудования вследствие превышения давления по технологическим причинам, появле-
ние источников зажигания в местах образования горючих газопаровоздушных смесей); 

- разгерметизация технологического оборудования, вызванная механическим (влияние повы-
шенного или пониженного давления, динамических нагрузок и т. п.), температурным (влияние повы-
шенных или пониженных температур) и агрессивным химическим (влияние кислородной, сероводород-
ной, электрохимической и биохимической коррозии) воздействиями; 

- механическое повреждение оборудования в результате ошибок работника, падения предметов, 
некачественного проведения ремонтных и регламентных работ и т. п. (например, разгерметизация 
оборудования или выход из строя элементов его защиты в результате повреждения при ремонте или 
столкновения с железнодорожным или автомобильным транспортом). 

Объектам нефтегазового производства, в том числе резервуарным паркам, присущ ряд специ-
фических признаков, которые указывают на возможность возникновения опасных событий: 

- даже при эксплуатации при обычной обстановке повышенная пожароопасность за счет значи-
тельных выбросов паров; 

- близкое совместное расположение различных типов источников повышенной опасности при 
распределении по большой площади; 

- большая скорость распространения аварийной ситуации, потенциал быстрой миграции огня и 
взрывов во всех направлениях; 

- большая разрушительная способность. 
На исправно работающих резервуарах основными источниками зажигания являются: 
- проявление атмосферного электричества, искры от электроустановок – чаще всего происходят 

в железобетонных резервуарах с нефтью на нефтепроводах и нефтезаводах; 
- самовозгорание пирофоров – характерны для промысловых и нефтезаводских резервуаров ти-

па РВС с высокосернистой нефтью и светлыми нефтепродуктами; 
- механические удары при отборе проб и замере уровня – чаще всего – взрыв при ручном отборе 

проб с крыши резервуаров типа РВС; 
- технологические огневые устройства; 
- разряды статического электричества. 
Примерно одна треть пожаров и загораний происходит на очищаемых и ремонтируемых резер-

вуарах: 
- при очистке резервуаров перед ремонтом; 
- при проведении огневых работ на предварительно очищенных резервуарах; 
- при проведении работ по ремонту и обслуживанию [3]. 
Ниже приведен сценарий развития аварийной ситуации: пожар в резервуаре или обваловании. 

При таком пожаре возрастает угроза жизни персонала от токсичности продуктов горения, а также тер-
мического воздействия пожара. Опасность загрязнения природной среды связана с загрязнением ат-
мосферы продуктами горения нефти. При разливе нефти за пределы обвалования опасность загряз-
нения окружающей среды и угроза населению увеличивается. [4, c. 53] 
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На предприятиях важную роль играет комплекс мероприятий, направленный на предотвращение 
чрезвычайных обстоятельств. 

Несмотря на осуществление обширного комплекса мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности резервуарных парков в них происходят пожары как у нас в стране, так и за рубежом. Этот 
факт свидетельствует о том, что проблема пожарной защиты данных объектов требует дальнейшего 
усовершенствования. 

Решение проблемы снижения пожарной опасности резервуарных парков и защиты окружающей 
среды возможно при внедрении современных методов, исключающих или ограничивающих при хране-
нии потери от испарения нефтепродуктов и образование взрывоопасных концентраций. 

Особое внимание необходимо уделить резервуарам с понтоном и плавающей крышей. Создание 
этих резервуаров служило решением актуальной задачи – снижению потерь нефти и нефтепродуктов 
при их хранении. Однако несовершенство конструкций, некачественный монтаж и плохая эксплуатация 
привели к тому, что резервуары с понтоном и плавающей крышей стали наиболее пожароопасными, 
чем остальные. 
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Введение 
Ремонт квартир – это достаточно трудозатратный процесс, который содержит в себе множество 

«подводных камней». Одним из таких «камней» является поиск надежного исполнителя. 
Российский рынок ремонтно-строительных услуг, объем которого его участники оценивают в $5,7 

млрд по итогам 2014 года, непрозрачен и не консолидирован. Желающие провести ремонт в своей 
квартире чаще ориентируются на советы знакомых, но не столько потому, что им доверяют, сколько 
потому, что иных источников информации не существует [1]. 

На рынке существует множество фирм, предоставляющих ремонтные услуги, так же существует 
множество частных мастеров и бригад.  

Практически все фирмы имеют свои собственные сайты, на которых можно посмотреть портфо-
лио этих фирм и отзывы о них. Однако зачастую информация искажена в их пользу. В связи с этим 
возникают трудности при выборе надежного исполнителя по оптимальной цене [2].  

Существуют так же различные сайты по предоставлению услуг, которые облегчают поиск испол-
нителей. Анализ аналогичных сайтов по предоставлению услуг (табл. 1) 

Сайты по предоставлению услуг содержать ряд преимуществ. Например: 
1. Возможность честной оценки исполнителя. 
2. Возможность пообщаться, с предыдущими заказчиками на прямую через сайт.   
3. Простота использования. Не нужно искать по всему интернету, и не только, исполнителей, 

все они собраны в одно месте. 
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4. Просмотр отзывов и портфолио исполнителя. 
 

Таблица 1 
Анализ сайтов по предоставлению услуг 

Функциональные возможно-
сти сайтов 

YouDo.com PROFI.ru 

Регистрация как заказчик + + 

Регистрация как исполнитель + + 

Авторизация и доступ в личный 
кабинет 

+ + 

Проверка исполнителей - + 

Возможность оставить отзыв о 
исполнителе 

+ + 

Возможность оставить отзыв о 
заказчике 

+ - 

Портфолио исполнителя  - + 

Расчет сметы - - 

Переписка пользователей + + 

Размещение проекта на доске + + 

Уведомления пользователей + + 

 
Постановка задачи 
Согласно проведенному исследованию, сайтов по предоставлению услуг, связанных с ремонтом 

очень мало на российском рынке и все они содержат ряд недостатков. Поэтому было принято решение 
разработать веб-сайт услуг по ремонту квартир, который поможет заказчикам быстрее и удобнее нахо-
дить надежных исполнителей, а исполнителям находить заказы. 

Веб сайт услуг по ремонту квартир делит пользователей на три типа: гость, исполнитель и заказ-
чик. Каждому типу пользователей доступен ряд функций, которыми он может воспользоваться (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования сайта 

 
Каждый пользователь, может авторизоваться на сайте, и просмотреть список проектов. Исполни-

телю и заказчику доступны функции обмена сообщениями, доступа в личный кабинет и обмена отзы-
вами после окончания работы над проектом. Так же все пользователи могут просматривать карточку 
проекта, на которой доступен ряд дополнительных функций (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования «Просмотр карточки проекта» 

 
Использованные технические решения 
В процессе исследования и апробации был создан прототип сайта услуг по ремонту квартир [3], 

написанном на языке программирования Python версии 3.6. с использованием web-framework «Django». 
В качестве хранилища данных использовалась СУБД PostgreSQL. На рис. 3 представлена структура 
страниц сайта.  

 

 
Рис.3. Структура страниц сайта 

 
Архитектура системы строится на основе шаблона MVT (Model-View-Template) [3]. Который явля-

ется модификацией шаблона MVC и состоит из следующих частей:  

 Url dispatcher получает запрос и определяет, какой ресурс должен его обработать. 

 View (представление) получает запрос от url dispatchera и обрабатывает его по необходимо-
сти обращаясь к модели. В MVC ему соответствуют контроллер.   

 Model (модель) описывает данные, используемые в приложении. Отдельные классы соот-
ветствуют таблицам в базе данных. 

 Template  представляет логику представления в виде сгенерированной разметки html [4]. 
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На рис. 4 представлена архитектура сайта. 
 

 
Рис. 4. Архитектура сайта услуг по ремонту квартир 

 
Тестирование веб-сайта 
Сценарий работы с веб-сайтом «РГЭУ-ИНФО» выглядит следующим образом: 
1. Заказчик добавляет проект (рис. 5). 
2. Далее исполнитель оставляет заявку на выполнение проект (рис. 6). 
3. Затем заказчик выбирает исполнителя (рис. 7). 
4. Далее идет работа проекта. 
5. После окончания работы заказчик завершает проект. 
6. После завершения проекта пользователи обмениваются отзывами (рис. 8). 
 

 
Рис.5. Добавление проект 
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Рис.6. Добавление заявки на исполнение проекта 

 

 
Рис.7. Выбор исполнителя 
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Рис.8. Обмен отзывами 

 
Заключение 
В результате разработки сайта услуг по ремонту квартир был создан прототип веб-сайта, кото-

рый предоставляет возможность поиска и выбора исполнителя с одной стороны и поиска заказов, с 
другой стороны. 
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Аннотация: статья посвящена изучению влияния однотипных кормовых смесей на молочную продук-
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INCREASE OF PRODUCTIVITY OF BLACK-PESTER BREWS OF COWS BY MEASURING OF FODDER 
MIXTURES UNDER CONDITIONS OF THE CHECHEN REPUBLIC 
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Baysangurova Ayshat Alaudinovna, 
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Abstract: The article studies the influence of the same type of feed mixtures on milk production and milk fat 
content of black and white breed cows in the foothill areas of the Chechen Republic. 
The key words: feed and feed mixtures, rations of cows, milk yield and fat. 

 
Целью нашего опыта являлось изучение влияния раздельного кормления и скармливание кормов в 

виде кормовой смеси на молочную продуктивность коров и поедаемость кормов в условиях молочной 
фермы ГУП госхоз «Герменчукский».  

Материал и методика исследований 
Для достижения поставленной цели нами  были сформированы две группы животных черно-

пестрой породы   по методу пар-аналогов. Проведения опыта проходило по сезонам года (лето, зима). 
Научно-хозяйственный опыт проводился по следующей схеме (таблица 1). 

Кормление контрольной группы животных проходило обычным раздельным способом (2 раза в 
день раздавались концентрированные корма и зеленая масса), а животных опытной - корма перед раз-
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дачей смешивались в многофункциональном агрегате измельчитель-смеситель раздатчик кормов 
ИСРК-12Г «Хозяин». 

 
Таблица 1 

Схема научно–хозяйственного опыта 

Группа Способ раздачи корма Сезон года Количество голов 

I – контрольная раздельный лето, зима 30 

II – опытная смешанный лето, зима 30 

  
Результаты исследований и их анализы 
Известно, что решающее влияние на повышение продуктивности животных и экономику живот-

новодства оказывает кормовая база. Поэтому руководство и специалисты хозяйства  ГУП  госхоз «Гер-
менчукский» Шалинского района Чеченской Республики  уделяют большое внимание полноценному 
кормлению, которое на сегодняшний день является главнейшим фактором, определяющим доходность 
отрасли животноводства, так как в структуре себестоимости молока затраты на корма составляют до 
70% и выше от общих затрат. Поэтому при решении проблемы повышения экономической эффектив-
ности животноводства основное внимание должно быть направлено на улучшение качества кормов. 
Основными параметрами, определяющими качество кормов являются: концентрация обменной энергии 
в сухом веществе (МДж), содержание протеина и Са:Р соотношение. Содержание питательных ве-
ществ в рационе, используемом в хозяйстве, на летний период представлено в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Питательная ценность суточного рациона (летний период) 

 
Корма 

Суточный 
рацион, кг 

 
ОЭ/ МДж 

 
корм. 
ед. 

Содержание питательных 
веществ 

П/п., г Ca, г P, г Каротин, мг 

Зеленая масса (лю-
церна + сорго) 

80,0 
  
140 

17,6 38,0 472 48 3280,0 

Конц. корма (ячмень - 
75%, отходы подсол-
нечника - 20%, жмых - 
5%) 

6,0  63  6,72 85,0 6,6 21,6 6,0 

Соль г   75 -  -  -  -  -  -  

Факт 86,075 203,0 24,32 123,0 478,6 69,6 3286,0 

 
Таблица 3 

Питательная ценность суточного рациона (зимний период) 

 
Корма 

Суточный 
дача, кг 

 
Содержание питательных веществ в рационе 

О Э,МДж корм.ед. П.п.,  г Ca, г P, г Каротин, мг 

Сено суданской 
травы 30 

 
105 

 
10,5 

 
1530 

 
171 
 

 
32,3 

 
10 

Конц.  корма 6 57 5,7 510 72 19,8 1,0 

Силос кукуруз-
ный 

6 
11,4 
 

 
1,14 

 
72 

8,0 3,0 10 

Соль г. 75 - - - - - - 

 Факт  173,4 17,34 2112 251 55,1 21,0 
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Для получения высокой продуктивности в хозяйстве организовано полноценное кормление коров 
на протяжении всей лактации. Перед животноводами стоит задача, применяя полноценное сбаланси-
рованное кормление высококачественными кормами, обеспечить максимальную их поедаемость, не 
вызывая при этом расстройств пищеварения у животных. 

Содержание питательных веществ в рационе, используемом в хозяйстве, на зимний период 
представлено в таблице 3.  

Таким образом, на основании исследований, проведенных  нами в  ГУП госхоз «Герменчукский» 
Шалинского района Чеченской Республики, мы рекомендовали бы внедрить метод скармливания коров 
кормовыми смесями и в других хозяйствах республики. 
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IMPROVEMENT OF NODES AND MECHANISMS OF SOWING MACHINES 
 

Andreev Alexander Nikolaevich, 
Starkov Denis Vladimirovich 

 
Abstract: The article presents an overview of devices and dosers for powdered fertilizers applied simultane-
ously from crops at breeding plots. The technological process of dispensers operation, their advantages and 
disadvantages is considered. 
Keywords: dispenser, powder fertilizers, pneumatic seeder, sowing, biohumus. 

 
В настоящее время широко распространено применение центробежных разбрасывателей, которым 

присуще преимущества: малый вес, простота устройства, значительная ширина разбрасывания и боль-
шая производительность (рис. 1, а). Конструктивно эти аппараты в большинстве случаев оформляются в 
виде быстросъемных приспособлений, навешиваемых на тракторные универсальные разбрасыватели 
удобрений с приводом в работу от вала отбора мощности трактора. 

Тарельчатые аппараты, свободно выносящие тук, получили широкое распространение на раз-
бросных туковых сеялках. 

В дне тукового ящика разбросной сеялки (рис. 1, б) имеются полукруглые отверстия, под ко-
торыми установлены вращающиеся тарелки диаметром 300—350 мм в количестве от 6 до 10. Око-
ло половины тарелки выходит за пределы ящика наружу. При медленном вращении (от 1 до 4 
об/мин) тарелки из ящика выносят удобрения тонким слоем, толщина которого в пределах от 4 до 
30 мм регулируется заслонкой. Над наружной частью тарелки расположены тукосбрасыватели 
(вращающиеся диски или крыльчатки) — выталкивающие удобрения из тарелки. Буртики тарелок 
имеют высоту от 15 до 30 мм. 

Норма высева туков регулируется изменением открытия высевной щели и числа оборотов та-
релки. К этому же типу можно отнести тарельчато-баночный аппарат АТД-2, предназначенный для вы-
сева удобрений в рядки или гнезда и устанавливаемый на комбинированных сеялках, сажалках.  

Банка, прикрытая сверху крышкой, служит емкостью для удобрений. Она имеет цилиндрическую 
форму со срезанным боком у нижнего основания под углом 60°. Подковообразная часть банки под срезом 
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образует камеру распределения. 
Слой тука, выносимый вращающейся тарелкой, сбрасывается в тукоделитель сбрасывающими 

дисками диаметром 110 мм. 
Преимуществами тарельчатых туковысевающих аппаратов являются простота конструкции и ма-

лая металлоемкость. Аппараты хорошо обеспечивают высев гранулированных удобрений и ограниченно 
— высев порошковидных туков при повышенной влажности и склонных к сводообразованию. 

Разновидностью аппаратов рассматриваемого типа являются гусеничные аппараты (рис. 1, в) с 
дном ящика в виде бесконечной гусеничной ленты, выполняющей роль транспортера, верхняя ветвь 
которого выносит туки из ящика к тукосбрасывателям. Такие сеялки отличаются хорошей равномерно-
стью распределения туков, они получили распространение во Франции и Бельгии. 

Цепные аппараты выгребающего действия (рис. 1, г) применяются в разбросных туковых се-
ялках. 

 

   

 

 

 

 

Рис.1. Типы устройств для дозирования порошкообразных удобрений 
 

Нормы высева туков регулируются в очень широких пределах открытием высевной щели (от 6 до 
20 мм) и изменением скорости приводной движения цепи. 

Цепные аппараты отличаются высокой равномерностью распределения туков и хорошо справ-
ляются с высевом порошковидных туков при повышенной влажности. Недостатками цепных аппаратов 
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являются большая металлоемкость конструкции и сложность кинематической схемы. 
Разновидностью аппаратов выгребающего действия являются звездчатые аппараты (рис. 1, д), 

рабочим органом которых является звездочка с пальцами, входящими в тук через регулируемую щель 
тукового ящика. 

Шнековые аппараты выталкивающего действия с нижним высевом имеют три рабочих органа — 
ворошилку, зубчатую доску и шнек (рис. 1, е). Подвод туков из ящика к высевной щели обеспечивается 
вращением ворошилки, которая одновременно является и сводоразрушающим органом. Выходя из 
щели, туки попадают в пазы продольной зубчатой доски, совершающей колебательное движение с ам-
плитудой от 3 до 65 мм. Выталкивание туков через край днища производит шнековый барабан диамет-
ром 100— 120 мм с шагом винта 60 мм. Регулирование нормы высева туков достигается перекрытием 
высевной щели и изменением амплитуды колебаний зубчатой доски. 

Такие аппараты обеспечивают равномерное распределение туков, но влажные туки  высевают 
хуже, чем цепные аппараты. 

К аппаратам выталкивающего действия также относятся катушечно-штифтовые аппараты (рис. 1, 
ж). Они предназначены только для высева гранулированных туков. 

Барабанно-планчатые аппараты, работающие по принципу фрезерования, до недавнего времени 
применялись на комбинированных сеялках (СК-24). Планчатый барабан (рис. 1, з) диаметром 160 мм 
расположен в откидной крышке тукового ящика и при своем вращении счесывает слой тука с поверхно-
сти. Нормы высева регулируются в широком диапазоне за счет изменения скорости подачи от 0,045 до 
0,55 мм/сек. Для этой цели аппарат оборудован храповым механизмом с четырьмя собачками и двой-
ным эксцентриком. 

Основным достоинством этого аппарата является его способность высевать порошковидные ту-
ки при любой влажности. К недостаткам относятся: значительная неравномерность высева, обуслов-
ленная уплотняющим действием планок барабана и неравномерностью подачи; сложность механизма 
подачи и большая металлоемкость. Разновидностью аппаратов фрезерующего действия являются ба-
ночные аппараты с верхним высевом, рабочим элементом у которых служит диск с ребрами, счесыва-
ющими тук и выносящими его в тукопровод (рис. 1, и). Подача тука осуществляется за счет подъема 
дна банки. Аппарат в работе почти не реагирует на изменение физико-механических свойств туков. Од-
нако, ему свойственны те же недостатки, что и барабанно-планчатому аппарату.  
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Аннотация: статья посвящена проекту повышения эффективности процесса переработки продуктив-
ных растворов при добыче урана методом ПСВ. В статье рассматриваются мероприятия модернизации 
процесса переработки, проведена оценка эффективности инвестиций. 
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Annotation: The article is devoted to project of increase of productive solution processing process efficiency 
on uranium extraction by in-situ leaching method. In the article the activities of processing process moderniza-
tion are considered, also investment effectiveness is evaluated.  
Keywords: productive solution processing process efficiency, modernization, uranium extraction, payback 
period, cost saving. 

 
Казахстан является мировым лидером в добыче природного урана. Ключевыми рынками, на ко-

торых представлены продукты Казахстана, являются те, которые представляют дореакторные стадии 
ЯТЦ. Развитие ядерной энергетики определяет величину спроса  и ценовую политику на уран. После 
продолжительного 20-летнего периода низких цен на уран, с 2004 года отмечается   значительный  
рост  котировок  с 10 до 138 долл. США за фунт U3O8 (График 1) [1]. 

Такие благоприятные рыночные условия способствовали бурному росту добычи урана, увеличив   
предложение с 34 769 тонн U в 2003 году до 43 853 тонн U в 2008 году [2]. А к 2016 году добыча урана в 
мире составила уже 62 313 тонн U[3].   

Однако, события на АЭС «Фукусима» в 2011 году серьезно повлияли на перспективы развития 
рынка урана. В результате, Япония решила приостановить работу всех 54-х реакторов [4], потребность 
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которых на тот момент составляла 12 % от мирового спроса на уран. Германия объявила о выводе из 
эксплуатации парка своих 15-ти атомных реакторов к 2022 году, что привело к снижению мирового 
спроса еще на 5 %. В дополнение к этому, усилились антиядерные настроения в странах с наиболее 
развитой атомной энергетикой, включая Францию и Корею. На графике 2 ниже показаны изменения 
прогнозных данных о количестве атомных реакторов до и после событий на АЭС «Фукусима» [1]. 

 

 
Рис. 1. Исторические недельные спотовые цены  1987-2017 гг (UxC, долл.США / фунт U3O8, 

2017 год) 
 

 
Рис. 2: Сравнение базового сценария по прогнозу количества атомных реакторов в 2010 

году в сравнении с прогнозом 2017 года (UxC URM, 2017 год) 
 

Вместе с тем, производители урана очень медленно реагировали на падение спроса и цен. Не-
смотря на такие негативные предпосылки, как падение спроса и рост складских запасов, большинство 
основных производителей продолжали добывать уран на уровне, предшествовавшем аварии на АЭС 
«Фукусима». 

В итоге, все вышеперечисленные факторы привели к падению спроса на ядерное топливо с 2011 
по 2017 годы и соответственно к снижению цен по всему ЯТЦ,  в частности закиси окиси урана до 17,75 
долл. США [5]. Поэтому для уранодобывающих предприятий вопрос повышения эффективности произ-
водства и снижения себестоимости как никогда актуален. Несмотря на лидирующее положение Казах-
стана на рынке добычи и реализации урана, вопросам снижения затрат на каждой технологической це-
почке добычи и переработки урановой руды необходимо уделять особое внимание. 

В настоящее время урановая отрасль Казахстана представлена как новыми, относительно не-
давно открытыми рудниками, так и довольно старыми рудниками с более чем 30-летней историей.  

Если новые рудники обеспечены богатой сырьевой базой – дешевыми в отработке запасами и 
более современной технологией, то старые рудники уже отработаны более чем на 50% и наиболее 
дешевые запасы давно выработаны. Основными стадиями получения концентрата природного урана 
является вскрытие запасов, добыча продуктивных растворов и переработка продуктивных растворов 
до концентрата природного урана.  

В данной работе рассматривается процесс переработки продуктивных растворов рудника ПВ-1 с 
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получением химического концентрата природного урана, с предложением мероприятий по повышению 
экономической эффективности процесса переработки.  

Одними из основных показателей работы перерабатывающего комплекса добывающего пред-
приятия является удельный расход химических реагентов - аммиачная селитра, серная кислота, кау-
стическая сода (либо другой реагент осадитель в зависимости от каждого конкретного случая). По ре-
зультатам работы рудника в 2016 году удельная норма расхода аммиачной селитры составила 2,7 кг/кг 
U, серной кислоты 2,16 кг/кг U, каустика - 0,75 кг/кг U. Расходы на данные реагенты составляют 60-80% 
от общего объема ТМЦ, используемых в процессе переработки. 

Рекомендуемые в работе мероприятия направлены на снижение удельных расходов указанных 
реагентов и снижение затрат данного технологического процесса. Эти мероприятия включают в себя:  

- технологическую модернизацию процесса; 
-  умеренную модернизацию АСУТП. 
Основная идея модернизации заключается в перенаправлении маточных растворов фильтрации 

при приготовлении технологических растворов регенерации.  В рамках данной технологической модер-
низации в 2017 году были проведены опытные испытания измененной схемы потоков технологических 
растворов при приготовлении исходных растворов регенерации. 

В течение 5 месяцев постепенно были проведены мероприятия по подготовке цепочки и процес-
са регенерации в целом к планируемым изменениям схемы. В период опытных испытаний были отра-
ботаны различные режимы работы регенерации, отработана схема подачи растворов. 

В результате проведения комплекса работ по модернизации технологического процесса, удель-
ные нормы расходов были снижены: 

- аммиачная селитра с 2,70 до 2,45 кг/кг U; 
- каустическая сода с 0,75 до 0,71 кг/кг U. 
Результаты по месяцам представлены на графике ниже: 
 

 
Рис. 3. Месячные удельные расходы аммиачной селитры и каустической соды рудника 

ПВ-1 за 2016-2017 гг. 
 

Для реализации технологической модернизации в полной мере потребовалась и модернизация 
АСУТП. В рамках АСУТП предполагается установка отсечных клапанов по всей цепочке регенерации, 
установка концентратомера урана на выходе товарного десорбата, вибрационных уровнемеров для 
замера уровня наполненности аппаратов с пульпой, а также регулирующих клапанов на линиях подачи 
технологических растворов.  

Модернизация АСУТП позволит: 
- создать более четкие границы между стадиями регенерации; 
- отсекать бедную фракцию товарного десорбата на донасыщение смолы для более селек-

тивного отбора богатой фракции; 
- автоматизировать процесс регенерации смолы, исключив человеческий фактор и облегчив 

труд рабочего персонала. 
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Основной экономический эффект предполагается получить за счет более эффективного исполь-
зования оборотных технологических растворов, точной регулировки параметров технологических про-
цессов, предотвращения перемешивания растворов в процессе передвижения ионообменной смолы.  

Для проведения указанных мероприятий по снижению затрат на реализацию рассматриваемого 
технологического процесса был определен необходимый объем инвестиций и рассчитаны экономиче-
ские выгоды от снижения расходуемых реагентов. 

Известно, что в практике наиболее рациональным путем получения дополнительной прибыли 
предприятия является снижение себестоимости продукции за счет реконструкции, модернизации и 
расширения существующего производства.  

В инвестиционном проекте были определены его основные показатели – NPV и PP. Величина 
денежного потока, направленного на возврат инвестиций складывалась из разницы затрат на реаген-
ты. Так как данная модернизация затрагивала только один технологический процесс, а не весь произ-
водственный комплекс, то предприятие интересовал только период возврата инвестиций на модерни-
зацию, который составил, с учетом дисконтирования, 6 лет.  
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На современном этапе развития организаций критерием высокого уровня конкурентоспособности мо-

жет выступать правильно выстроенная система учета. Однако далеко не все организации способны пере-
строится на новые методы управления запасами. Общее понимание возможностей инструментов разработки 
позволяет в минимальные сроки начать проектную деятельность для скорейшего внедрения методов учета. 

До сих пор множество организаций используют устаревшую систему учета материалов и обору-
дования Microsoft Excel. Но на данный момент, быстродействие в организациях играет, фактически, 
наиважнейшую роль, поэтому, выбор инструмента для формирования функционирующей информаци-
онной системы (ИС) становится уже необходимостью. Поскольку, транспортные организации не явля-
ются исключением, следует подойти к рассмотрению инструментов автоматизации процесса учета с 
особым вниманием. 

Наиболее подходящим средством реализации подобного проекта будет та ИС, которая макси-
мально обеспечивает потребности организации, опираясь на свои функциональные возможности. 
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Современный рынок программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса включает 
в себя множество ИС, предназначенных для автоматизации процесса учёта материалов и оборудова-
ния. Наиболее востребованы из них: ««Service Desk»», «1С: Предприятие», «Мой Склад». 

«Service Desk» - специализированная функциональная единица, ориентированная на обработку 
специфических сервисных событий, поступающих в форме обращений пользователей или сообщений 
систем мониторинга. 

Система обеспечивает техническую поддержку компьютеров и программного обеспечения поль-
зователей в организации.  

Данная служба принимает обращения пользователей с целью консультации и помощи в решении 
различных функциональных проблем. Заявки могут быть оставлены путем заполнения формы на корпора-
тивном сайте с указанием телефона, e-mail и, непосредственно, самого сообщения с проблемой. 

После отправки специальной формы на сайте, любое обращение автоматически превращается в 
заявку, направляемую одному из сотрудников технической поддержки. Сами заявки могут содержать в 
себе вопросы по поводу работы программного обеспечения, компьютера или же ИТ-сервисов. Данная 
модель распределения поступающих заявок позволяет уменьшить нагрузку на сотрудников техниче-
ской помощи пользователям, а также ускорить подбор конкретного помощника для устранения ранее 
обозначенной проблемы. 

Название «Service Desk» применяется, по большей части, к сотрудникам службы технической 
поддержки, использующим данное программное обеспечение. Базовая функциональность программно-
го обеспечения «Service Desk» заключается в следующем: 

 Возможность регистрации заявок и обращений пользователей; 

 Система распределения задач между сотрудниками ИТ-службы, обеспечивает качественное 
и быстрое решение для каждого поступающего обращения; 

 Составление статистики, исходя из заявок пользователей и результатов работы сотрудников 
технической поддержки. 

Следующим инструментом для реализации системы учета материальных запасов в транспорт-
ной организации является «1С: Предприятие». 

«1С: Предприятие» – является программой массового назначения, имеющая возможности для 
автоматизации требуемых процессов и задач, связанных с кадровой политикой, бухгалтерским учетом 
и других требований с опорой на реальную практику деятельности организаций и общую законодатель-
ную базу страны. Широкий спектр возможностей и гибкость настроек позволяет применять продукт в 
сферах управления персоналом, бухгалтерских операций, а также для управления человеческими ре-
сурсами. 

 «1С: Предприятие» поддерживает большинство наиболее востребованных процессов в любой 
организации: основные процессы по управлению персоналом с учетом рабочего времени, включая ме-
ханизмы исчисления налогов, формирования справок в различные фонды, а также в государственные 
органы. Учитываются общемировые тенденции развития в области управления в совокупности с дей-
ствующим законодательством. 

Стоимость базовой и ПРОФ версии такого решения составляет от 4800 руб. и 13000 руб. на 1 
устройство соответственно.  

За дополнительные устройства придётся доплачивать дополнительно (табл. 1):  
Таблица 1 

Дополнительные лицензии 
1 рабочее место 6 300 

5 рабочих мест 21 600 

10 рабочих мест 41 400 

20 рабочих мест 78 000 

50 рабочих мест 187 200 

100 рабочих мест 360 000 

300 рабочих мест 1 068 000 

500 рабочих мест 1 776 000 
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«Мой Склад» – является продуктом коммерческого использования для торгового управления и 
обеспечения складского учета. Основное предназначение заключается в средствах автоматизации 
среднего и малого бизнеса. Сервис обеспечивает управление закупками и продажами, обработкой за-
казов, а также контролирует финансовые расчеты. 

«Мой Склад» стал одним из первых сервисов SaaS, разработанных в России и предназначенных 
для российского рынка.  

Основные возможности программы: 
1) Сборно-разборочные операции; 
2) Расчёт себестоимости продукции; 
3) Контролирование движений оборудования и комплектующих; 
4) Учет сырьевых потребностей. 
«Мой Склад» обеспечивает создание операций на базе открытой технологической карты, осу-

ществляет проверку корректности результатов создания производственной операции: что производит-
ся, количество и номенклатура затрачиваемых материалов, а также верность учета затрачиваемых ре-
сурсов на производство. Возможность за несколько секунд рассчитать себестоимость изготавливаемых 
организацией товаров. 

Сравнение описанных программных решений, применяемые для автоматизации учета оборудо-
вания, можно произвести по следующим пунктам: понятность интерфейса, простота взаимодействия с 
программой, скорость работы программы, функционал программы, возможность резервного копирова-
ния данных, количество возможных отчетов, наличие ограничений, стоимость, наличие «поддержки». 

Оценку программных продуктов производится по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 5 макси-
мально возможная оценка. Результаты сравнения представлены в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение программ для учета рабочего времени сотрудников 

Критерий оценки програм-
мы 

«Service Desk» Мой Склад 1С: Предприятие 

Понятность интерфейса 4 4 4 

Простота взаимодействия с 
программой 

5 4 5 

Скорость работы програм-
мы 

4 4 5 

Функционал программы 4 5 4 

Возможность резервного 
копирования данных 

1 4 5 

Количество возможных от-
четов 

4 4 5 

Отсутствие ограничений 5 5 5 

Стоимость 5 4 3 

Наличие «поддержки» 4 4 5 

Наличие отличительных 
функций 

3 5 4 

Итого 39 43 45 

 
Таким образом, данные системы подходят для автоматизации складского учета, однако выбор 

той или иной системы будет зависеть от необходимого функционала, от необходимости масштабируе-
мости системы и наличия бюджетных средств на ее приобретение. 

Исходя из проведенного анализа систем, применяемых для автоматизации складского учета, 
можно сделать вывод, что выбор «1С: Предприятие» будет правильным для средних и крупных орга-
низаций. 
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Для малых и средних организаций оптимальным выбором может оказаться именно ««Service 
Desk»», если не требуется большая масштабируемость или широкий функционал. Стоимость и трудо-
затраты на внедрение такой системы в разы ниже внедрения других подобных. 

Однако, рассматривая автоматизацию под процесса учета оборудования, стоит отметить, что 
наиболее приемлемым вариантом будет разработать свою конфигурацию на платформе «1С: Пред-
приятие» или же разработать собственное приложение, которое будет узко специализировано для ре-
шения задач, связанных с учетом оборудования. 
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Аннотация: В данной статье представлено теоретическое обоснование необходимости модернизации 
и автоматизации системы учета в транспортной организации на основе приложения, разработанного в 
системе "1С: Предприятие 8". В работе представлены общие принципы работы и результаты тестиро-
вания приложения. 
Ключевые слова: 1С: Предприятие 8; транспортная организация; бизнес-процесс; автоматизация; те-
стирование; система учета. 
 

ANALYSIS OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN TRANSPORT ORGANIZATIONS AND SELECTING THE 
SOLUTION OF THE AUTOMATION OF THE PROCESS 

 
Maseev Mikhail Igorevich, 

Tereshkov Alexey Alekseevich 
 
Abstract: this article presents a theoretical justification of the need for modernization and automation of the 
accounting system in the transport organization based on the application developed in the system "1C: Enter-
prise 8". The paper presents the General principles and results of application testing. 
Key words: 1C: Enterprise 8; transport organization; buisness process; automation; testing; accounting sys-
tem. 

 
На текущий момент в России происходят процессы по модернизации и усовершенствованию 

рельсового транспорта. Трамваи являются наиболее распространенным наземным городским электри-
ческим транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров на большие и малые расстояния, ис-
пользуя рельсовые пути. Подвижной состав способен выполнять функцию метро в тех местах, где оно 
не предусмотрено или нецелесообразно. Данный тип транспорта экологичен, востребован среди насе-
ления (по данным информагентства по г. Смоленску пассажиропоток на 1 квартал 2018 года составля-
ет около 8,5 млн. чел.), а также относительно вместительный, быстрый и удобный. 

Однако на текущий момент в транспортных организациях наблюдаются проблемы, связанные с 
системами учета. Устаревшие методы и технологии уже неспособны обеспечивать достаточный уро-
вень скорости и качества, за счет чего в организации наступает период стагнации. 

Для устранения подобных узких мест существуют автоматизированные системы управления 
(АСУ). Их внедрение происходит практически повсеместно, позволяя полностью охватить общие про-
блемы, связанные с учетной деятельностью, а также оптимизировать ресурсы и снизить общий уро-
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вень затрат. Тестирование программного приложения (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Тестирование автоматизированной системы управления учетом в транспортной организации 

Критерий В режиме конфигуратора В режиме "1С: Предприятия" 

Ввод пустых 
значений 

 

 
Система не проводит документ, пока не заполнены все 
данные подчеркнутые красным пунктиром (данные обяза-
тельные к заполнению) 

Ввод отрица-
тельных значе-
ний 

Флаг 
на 

свой-
стве 
зна-

чения 
типа число-     
"Неотрицательное". 

При попытке ввода отрицатель-
ных значений система не реаги-
рует, и  данные не заполняются.  

Ввод значения 
выходящего за 
пределы задан-
ного в конфигу-
раторе интерва-
ла 

Длина 
макси-

мально 
воз-

можно-
го зна-

чения- 
10 цифр. 

Система, при вводе пользова-
телем значения превосходяще-
го по длине 10 цифр, простав-
ляет максимально возможное 
значение. 

Ввод нулевых 
значений 

Точность - 0, то есть можно вводить зна-
чения 

только 
строго 

больше 
нуля. 

Числа меньше или равные нулю 
не воспринимаются системой. 

Ввод корректных 
данных 

Соблюдение всех вышеперечисленных 
условий 

 
Система функционирует правильно 

Ввод некоррект-
ных данных 

Попытка ввода букв вместо значений 
типа число 

Пока пользователь не введет кор-
ректные значения, система не будет 
реагировать на другие действия 

 
При внедрении информационной системы организация получит следующие преимущества: 
1) Внедрение информационной системы положительно скажется на отношениях с клиентами и 

организациями партнёрами. Жалобы и предложения клиентов будут вноситься в базу данных, что 
упростит их дальнейшее рассмотрение руководством и принятие того или иного решения. Компании 
партнёры будут получать полную информацию о недостающих деталях для их скорейшего пополнения 
или в случае поломки оборудования полную документацию, что упростит работу по его отправки и ре-
монте. 

2) ИС позволит улучшить производительность и увеличить эффективность производственных 
процессов. Например, в транспортной организации информационная система может контролировать 
запасы деталей на складе и немедленно извещать оператора при нехватке определённого типа дета-
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лей или поломки оборудования их производящего. Результатом может служить меньшее количество 
бракованных деталей и повышение их качества, за счет уменьшения количества сбоя оборудования. 

3) ИС позволяет получить своевременную и надёжную информацию, позволяя упростить процесс 
принятия решения. Получить информацию о поступлении нового состава или поломки имеющегося, 
своевременно поставив его на ремонт или отправить на завод для тщательной доработки/ремонта. 

4) ИС улучшит коммуникацию в организации. Например, находясь вне рабочего пространства, 
каждый сотрудник сможет получить удалённый доступ к системе, для получения сообщений, отправки 
данных, составления отчётов, исправления недочётов, подготовки презентаций и т.д. 

5) ИС позволит лучше использовать знания. Например, позволит быстро получить данные по 
налогам, которые необходимо платить организации, с учётом использования экспертной системы по 
налогообложению. 

В организации рекомендуется иметь несколько локальных ИС разного назначения, при взаимо-
действии которых и поддерживаются управленческие решения на каждом уровне. Пример подобной 
системы (рис.1). 

 

ИС хранения материальных 

запасов и оборудования

ИС взаимосвязи с клиентами 

и организациями партнёрами

ИС оперативного контроля 

над производством

ИС обеспечивающая 

необходимое количество 

деталей и поступление 

оборудования

 
Рис. 1. Управленческие решения на разных уровнях 

 
Подводя итог можно утверждать, что применение информационных систем в организации во 

многом предопределяет её дальнейшее развитие. Информационные продукты совершенствуются и 
пополняются новым функционалом для обеспечения контроля на всех уровнях деятельности организа-
ции (хранение и транспортировка запасов, закупки и продажи, затраты, уплата налогов, кредиторские и 
дебиторские задолженности), позволяет упростить отношения с клиентами и другими организациями, 
контролировать внутренние процессы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы качества и безопасности блюд китайской кухни, 
ее особенности, ассортимент, качество обслуживания на примере ресторанов и кафе города Хабаров-
ска. Для исследования используется метод «включенного наблюдателя». Перечисляются нормативно-
правовые акты, согласно которым осуществляется организация общественного питания обеспечиваю-
щие качества и безопасность блюд. Анализируются результаты органолептической оценки качества 
блюд китайской кухни, ценовой диапазон, и их месторасположение.  
Ключевые слова: «китайская кухня», особенности, общественное питание, ассортимент, качество, 
безопасность, органолептическая оценка. 
 

CHINESE CUISINE, ITS FEATURES, QUALITY AND SAFETY IN THE EXAMPLE OF CAFES AND 
RESTAURANTS IN KHABAROVSK 

 
Tereschenko Valeria Olegovna 

 
Annotation: This article discusses the issues of quality and safety of Chinese cuisine, its features, assortment, 
quality of service on the example of restaurants and cafes in the city of Khabarovsk. For the study, the "includ-
ed observer" method is used. Enumerated regulatory legal acts, according to which the organization of public 
catering provides quality and safety of food. The results of an organoleptic evaluation of the quality of Chinese 
cuisine, the price range, and their location are analyzed. 
Key words: "Chinese cuisine", features, catering, assortment, quality, safety, organoleptic evaluation. 

 
Китайская кухня имеет ту значимость в мире вкусовых ощущений, что и европейская музы-

ка в мире звуков 
Китайский мудрец 

 
В 21 столетии китайская кухня является одной из самых распространенных в мире благодаря 

обширным колониям эмигрантов в Европе, США, странах Юго-Восточной Азии и в России в том числе. 
По сложности, изысканности и аристократичности китайскую кухню сравнивают с французской. По дан-
ным Китайской кулинарной ассоциации, сейчас в России работает около 5500 ресторанов китайской 
кухни[3].  

Кухня Китая пользуется успехом во всем мире благодаря своей необычности и многообразию 
вкусов. Но на иностранной почве ей приходится приспосабливаться ко вкусам жителей каждой страны.  

Проблема оценки качества и ассортимента в индустрии питания, появилась с усилением конку-
ренции и появлением национальных кухонь народов мира и развития рыночных отношений, что объек-
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тивно требует повышенного внимания научных работников и работников сферы питания[2, с. 56]. 
На данный момент остаются малоизученными вопросы оценки качества и ассортимента пред-

приятий индустрии питания базирующихся на приготовлении блюд национальной кухни Китая. Иссле-
дования в области индустрии питания в основном ориентированы на изучение технологического про-
цесса производства готовой продукции, реализации её и организации обслуживания потребителей по-
этому исследование перспектив и проблем оценки ассортимента и качества индустрии питания китай-
ской кухни актуально как в плане понимания его роли в экономической и социальной жизни общества, 
так и в определении важных направлений развития индустрии питания и ее безопасности. 

Исследовав общее положение китайских ресторанов в Хабаровске, изучив ассортимент предла-
гаемых блюд, проведя глубокое исследование было установлено, что   из 100% предприятий обще-
ственного питания, 35% предлагают посетителям блюда китайской кухни. 

 Использовав метод «включенное наблюдение», когда исследователь выступает в качестве по-
сетителя ресторана и наблюдает за местом, где располагается ресторан, внутренней обстановкой, де-
ятельностью сотрудников ресторана, качеством обслуживания, составом и поведением посетителей, и 
качеством подаваемых блюд были исследованы 50 китайских ресторанов в Хабаровске.  Посещение 
китайских ресторанов в роли включенного наблюдателя происходило в течение двух месяцев, состав-
лено ранжирование ресторанов и кафе, что отражено на  рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Рестораны и кафе китайской кухни в г. Хабаровске по количеству посадочных мест 
 
В г. Хабаровске преобладают кафе с количеством посадочным мест от 50 и выше.  Предлагается 

китайская или смешанная кухня. Изучив географию и местоположения общественного питания можно 
сделать заключение о том что в Центральном и Южном районе больше встречается кафе и ресторанов 
с китайской кухней. 

Ассортимент разнообразен. Предлагаются горячие, первые блюда, салаты и холодные закуски, 
десерты. Преобладают горячие блюда, что свойственно китайской кухни, а также салаты и холодные 
закуски, что отражено в рисунке 2. 

 
Рис. 2. Процент встречаемости блюд китайской кухни 

Рестораны (50мест и более  Кафе (50 мест и более) Кафе ( от 20 до 50 мест) кафэ ( до 20 мест) 

десерты 
16% 

первые 
14% 

салаты и холодные 
закуски  

27% 

горячие 
43% 
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Наиболее популярные  блюда  китайской кухни в городе Хабаровске отражены в Рис. 3. 
 

 
Рис. 3.Коэффициент наиболее популярных блюд китайской кухни в городе Хабаровске 

 
Исходя из анализа меню кафе и ресторанов можно сделать вывод, что во всех заведениях 

наибольшая встречаемость среди десертов у блюда «Яблоки в карамели» 85%. Среди салатов и хо-
лодных закусок самая высокая встречаемость у салата «Харбин», а самая низкая «салат из древесных 
грибов» 33%. Среди горячих блюд в каждом заведении можно найти блюдо «Гоу бао джо», его встре-
чаемость составила 100%. 

 Руководители китайских ресторанов отмечают что, при создании китайского ресторана учитыва-
ются местные культурные традиции во избежание культурных конфликтов. Например, исключаются 
блюда из мяса собак. Также, официанты обычно объясняют какой вкус носят те или иные блюда, во 
избежание конфликта с потребителем из-за возможного несоответствия вкуса с ожиданиями клиента. 
Также, вкус некоторых блюд порой приспосабливается к русскому вкусу. Разумеется, это то же самое 
блюдо, но слегка скорректированное. Например, может быть уменьшена острота вкуса блюда. Таким 
образом, в результате коммуникации ресторана с потребителями этого вкус блюд начинает приобре-
тать некоторые особенности. При этом, сама кухня не теряет своей китайской специфики, но получает 
определенное распространение у местных потребителей [5]. 

 Китайские рестораны привлекательны для жителей города Хабаровска средний чек в них значи-
тельно ниже, чем в организациях с европейской, русской, японской и другими видами кухонь. Получить 
услугу питания можно в диапазоне цен от 500 до 1 200 р. Для организаций, представляющих несколько 
видов кухонь, средний чек значительно выше — от 1 000 до 1 300 р., что отражено в Диаграмме 4 

 

 
Рис. 4. Средний чек 

 
Выявлено, что цены на продукцию и обслуживание в китайских кафе и ресторанах ниже, чем в 

кафе и ресторанах с мультинациональной кухней, что в совокупности с большим объемом порции спо-
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собствуют дальнейшему росту популярности китайской кухни в Хабаровске. Получил развитие сегмент 
«доставка китайской кухни на дом» через Интернет. Заказ блюд на дом можно сделать практически во 
всех ресторанах и кафе по телефону, или на сайте организации. Появились также предприятия, специ-
ализирующиеся на этом виде деятельности. 

В дегустации блюд китайской кухни участвовало 50 респондентов.   Участники дегустационного 
мероприятия   руководствовались рекомендациям в дегустационном листе Таблица1(ГОСТ 31986-2012 
«Услуги общественного питания). 

  
Таблица1  

Шкала оценки качества 

Балл Качество в % Характеристика качества 

5 80-100 отличное 

4 60-79 хорошее 

3 40-59 Удовлетворительное  

2 20-39 плохое 

1 0-19 Очень плохое 

 
Проведённая органолептическая оценка блюд по показателям: внешний вид, цвет и вид на раз-

резе, запах и вкус показала, что пять баллов поставили большинство респондентов, что отражено на 
рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Органолептическая оценка блюд китайской кухни по показателям 

 
В настоящее время для обеспечения качества и безопасности продукции различных кухонь, в 

том числе и китайской, широко используются различные системы качества- система сертификации, 
система менеджмента качества [1, с.78].  

Организация общественного питания осуществляется  в соответствии с  ГОСТ Р 51293-99, ГОСТ 
Р 51705.1-2001, Федеральным Законом РФ «О техническом регулировании» от 1 июля 2003 года и 
Федеральный закон N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 2 января 2000 г. 

Производство блюд китайской кухни в ресторанах города Хабаровска осуществляется собствен-
ными силами с использованием только натуральных качественных ингредиентов.  Все блюда готовятся 
на кухне ресторана профессиональными поварами, которые специализируются на китайской гастроно-
мии.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки техники нового поколения на основе ис-
следования трех основных закона философии. Приводятся примеры развития  приборов приемно-
контрольных пожарных и увеличение требований, предъявляемых системой управления к системе свя-
зи. 
Ключевые слова: развитие, философия, закон, противоречие, качество, показатель, величина, техни-
ка, система управления. 
 

THE INTERTWINED ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION OF TECHNOLOGY 
WITH THE BASIC LAWS OF PHILOSOPHY 

 
Skripnik Igor Leonidovich, 

Voronin Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: he article deals with the development of a new generation of technology based on the study of three 
basic laws of philosophy. Examples of the development of fire control devices and increasing the requirements 
of the control system to the communication system are given. 
Key words: development, philosophy, law, contradiction, quality, indicator, value, technique, control system. 

 
Характер развития общества и техники проявляется через единство законов диалектики. Суще-

ствуют три закона философии - диалектики: 
1. Закон единства и борьбы противоположностей. 
2. Закон взаимного перехода количественных взаимоотношений в качественные. 
3. Закон отрицания отрицаний. 
Попробуем преломить действие основных законов философии на выяснение потребностей в 

развитии технических систем (рис. 1). 
Существуют три этапа в развитии противоречий. 
Допустим на этапе гармонии у нас устойчивое состояние между научно-технической мыслью и 

воплощенных в результате этих мыслей в конкретное средство техники. Но это жестко утверждать 
нельзя, потому что  объективно действует закон опережения фундаментальных исследований над кон-
кретной реализацией.  
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Возьмем какую-нибудь начальную  точку времени tо. Тогда интервал времени t1÷t2 можно назвать 
периодом гармонии. Но уже в какой-то точке промежутка интервала tо÷t1 найдется такая точка М, явля-
ющейся случайной величиной, в которой возникают потребности в развитии дальнейших теоретических 
выкладок в области разработки новых образцов техники. 

 

Рис. 1. Этапы в развитии противоречий 
 

Это обусловлено тем, что: 
-  научная мысль никогда не стоит на месте; 
- появляются открытия в других областях техники, знаний, где-то произошел прорыв технической 

мысли; 
- рассматриваются вопросы патентного поиска в РФ и развитых странах мира. 
В этом случае на интервале t2÷t3 происходит расшатывание противоположностей, например 

между потребностями пожарной техники и выполнением системой управления подразделениями МЧС 
своих задач по назначению (этап дисгармонии). 

Участок t3÷t4 может быть охарактеризован как возращение к гармонии т.е. к интервалу t1÷t2, а 
может нет (интервал t2÷t3). Когда потребности в новой техники войдут в неразрешимое противоречие с 
удовлетворением задач по тушению или предотвращения пожаров и наступает конфликт. 

Теперь перейдем к рассмотрению второго закона.  
Качество – это объективно присущее предметам и явлениям существенная, внутренняя опреде-

ленность. Понятие «качества» связано со структурностью вещи и с определенной формой организации 
ее свойств. У предмета может быть множество качеств, но определяющее, основное, которое мы хотим 
выделить будет тогда, когда рассматриваем предмет в конкретной обстановке, выделив его главное 
предназначение. 

Что бы сравнивать изделия, например с точки зрения выполнения предназначения по тушению 
или предупреждения пожаров, по иерархическому принципу высчитывают обобщенный показатель ка-
чества [1, с. 37]. 

Второй уровень, например классифицируется по следующим показателям [2, с. 43]: 
- назначения (инерционность срабатывания, потребляемый ток, диапазон питающих напряжений, 

чувствительность, информационная емкость и др.); 
- надежности (средняя наработка до (на) отказа (отказ), установленный срок службы, среднее 

время восстановления работоспособного состояния и др.); 
- экономного использования материалов, энергии (потребляемая мощность в различных режимах 

работы, масса); 
- эргономические (показатель соответствия технического средства и его элементов размерам те-

ла человека и его частей и др.); 
- эстетические (показатель тщательности покрытий и отделки и др.); 
- технологичности (удельная материалоемкость и др.); 
- транспортабельности (устойчивость к транспортной тряске и др.); 
- стандартизации и унификации (коэффициент применяемости по типоразмерам и др.); 
- патентно-правовые (показатель патентной частоты и др.); 
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- безопасности и экономические. 
Количественная величина, изменяющаяся в пределах одного качества называется мерой. Пред-

мет имеет не только качественные, но и множество количественных характеристик, например величи-
на. Размеры развития новой техники идет путем накопления количественных соотношений и перехода 
их в новое качество, которое, в свою очередь, будет опять определять количество. 

В приборах приемно-контрольных пожарных, построенных на старой элементной базе еще плохо 
отслеживались вопросы массо-габаритных и надежностных показателей (ППК-2, Радуга). Уменьшение 
размеров элементов на подложке кристалла, увеличение чистоты технологической подготовки позво-
лит претворить в производстве новые физические решения, а это уже другое качество.  

Направление развития новой техники обуславливает III закон. Но сразу новая техника не может 
полностью заменить старую, а идет планомерный процесс развития новой и существующей старой 
техники. Постепенно старая техника отомрет, но уже и новая будет являться устаревшей для более 
новой техники и так до бесконечности. Интересными и актуальными при этом будут оставаться вопро-
сы: модернизации техники; прогнозирование развития новой техники [3, с. 594]. 

Например, система управления подразделениями (СУП) МЧС России предъявляет требования к 
нижестоящей по иерархической лестнице (или в графе) системе связи (СС) по: устойчивости; непре-
рывности; оперативности;  скрытности. 

Возможны здесь две ситуации. Первая СУП предъявляет новые требования к СС, но на данный 
момент времени существуют лишь новые физические явления и открытия, которые пока еще реализо-
вать не представляется возможным, в следствии отсутствия современной элементной базы и прогрес-
сивной технологии производства. Тогда возникает потребность в создании новых радиоэлектронных 
элементов или необходимо все же пересмотреть требования СУП к СС. Процесс совершенствования 
техники является одним из элементов научно-технического прогресса. 

Развитие новых методов производства радиоэлектронной аппаратуры вызывается к жизни непо-
средственно преобладанием потребности (новые требования, выдвигаемые СУП) над возможностями 
удовлетворить старой элементной базой. 

Таким образом, используя основные, объективные законы философии, происходит непрерывное 
и постоянное движение вперед к развитию пожарной техники нового поколения.    

 
Список литературы 

 
1. Скрипник И. Л., Воронин С.В. Модель качества разработки изделий пожарной техники // 

Научно-аналитический журнал. Природные и техногенные риски (Физико-математические и приклад-
ные аспекты). № 4 (24) – 2017, с.35-42.  

2. Скрипник И. Л., Воронин С.В. Расчетная процедура оценки технического уровня разработок 
изделий пожарной техники // Научно-аналитический журнал. Природные и техногенные риски (Физико-
математические и прикладные аспекты). № 2 (22) – 2017. с.36-46.  

3. И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. Разработка методики выбора новых образцов техники // 
Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов IX Всероссийской научно-
практической конференции, Иваново, 12 апреля 2018 г. - Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. – с. 593-595. 

© И.Л. Скрипник, С.В. Воронин, 2018 
  



230 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 101.1 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Напалкова Мария Геннадьевна 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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Современные ученые и эксперты в области визуальной культуры пришли к мнению, что визуаль-

ное  искусство, выступающее и как  средство коммуникации, уже не является предметом изучения 
только узких специалистов. 

Дискурсивные практики современной социологии, философии, культурологии  охватывают мно-
гие аспекты визуальной  культуры.  С одной стороны исследователи настаивают на освоение совре-
менного языка  визуальной культуры, а с другой –  необходим научный  анализ специфики и места со-
временного  искусства в ней как одной из визуальных практик, в рамках парадигмы «визуальных ис-
следований», формирование которой многие теоретики связывают с так называемым «визуальным 
поворотом».  

Интерпретации визуальной культуры в философии и истории, в социуме в целом, связаны с но-
выми социальными и культурными реалиями. 

Если культура и искусство ХХ в. были разнообразны  по своим художественно – творческим кон-
цепциям и идеям, то культура и искусство, в том числе визуальная культура и визуальное искусство 
сегодня, в начале нового столетия характеризуется  иной внутренней динамикой и стилистикой, изме-
нением концептуальных рамок и материалом художественно-эстетического выражения.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что возможность исследования современной визуаль-
ной культуры определяется дискурсивными границами методологии исследования. 

Значительную роль  в изучении  феномена визуальной культуры в Европе и России  сыграли Р. 
Барт, М.Фуко, Ж. Деррида,  Б. М. Бернштейн,   Ж. Лакан, Г. Дебор, М. Шапиро, Т. Дж. Митчелл,  Ж. Бод-
рийяр, М. В. Розин и другие ученые [1]. Так, например, еще в 30 – е гг. ХХ в. В. Беньямин определил 
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суть проблемы, с которыми столкнулись, с одной стороны, современная социально-критическая тео-
рия, а с другой – современное искусство и художественная критика. 

В. Беньями, в частности, предсказал современную методологию рассмотрения визуальности. Он 
увидел, что кино- и фото - камера открывают сферу визуально-бессознательного, подобно тому как 
психоанализ – сферу инстинктивно-бессознательного [2]. 

О. В. Беззубова в своей работе «Визуальная культура и визуальный поворот в культурных ис-
следования вт. пол. ХХ в.» отметила, что Дж. Т. Митчелл – один из теоретиков визуальных исследова-
ний – утверждает, что  в последние двадцать пять лет произошел настоящий переворот в гуманитар-
ных науках, связанный с интересом к изучению визуальной культуры в широком смысле [3]. 

Современные исследователи визуальной  культуры убеждены, что, собственно она (визуальная 
культура) уже  не просто часть нашей повседневной жизни, она и есть сама повседневность. Выросло 
новое поколение, воспитанное на культуре видео, телевидения, компьютеров, то есть на культуре иных 
визуальных технологий, на культуре, которая визуализировала многое из нашей личной жизни, социу-
ма, что ранее мыслилось лишь как произведения искусства – живописного, литературного, кинемато-
графического, театрального. 

Современные исследователи визуальной культуры совершенно точно убеждены, что изучение 
визуальной культуры – это реконструкция «истории образов», базирующая на семиотическом понятии 
репрезентации (Н. Брайсен, М. Э. Холли, К. Мокси и др.). Их ученые-оппоненты настаивают на том, что 
визуальная культура – это своего рода социология визуальной культуры, или социальная теория визу-
альности (К. Дженкс, Г. Поллок, Ф. Джеймисон, Дж. Вулф и др.).  

Для визуальных исследований все методы и научные подходы оказываются необходимыми в за-
висимости от поставленной исследовательской задачи. Иначе говоря, интерпретация самого визуаль-
ного текста настолько же важна, насколько и знание исторических, социальных, экономических  пара-
метров его производства и функционирования. 

Пьер Бурдье в своей работе «Исторический генезис чистой эстетики» задал читателю и самому 
себе  вопрос:  «Благодаря чему произведение искусства является произведением искусства, а не объ-
ектом мира или простым инструментом? Что делает художника именно художником, а не ремесленни-
ком или любителем рисования? Благодаря чему, выставленная в музее  сушилка для бутылок стано-
вится художественным объектом?» [4].  

Получается, что только социальная история искусства, принимающая во внимание многообраз-
ные факты репрессий, замалчивания, вытеснения различных маргинальных групп, в состоянии объяс-
нить, почему искусство  и художник его создающий  воспринимаются как природный дар или  как осо-
бое профессиональное умение. 

Таким образом, П.Бурдье и другие европейские ученые полагают, что культура  является  соци-
альной по своей природе т. к. «… она отсылает  нас к различным аспектам  культурного производства, 
от которых оно зависимо –  например, необходимо учитывать технологические предпосылки (пример – 
глубинное пространство и технологии света в кино), эстетические коды и жанры, реклама, образование 
зрителя и т. д). Роль технологии вообще очень велика в искусстве – речь может идти об изобретении 
инструментов производства (в музыке, кино, живописи и т.д.), будь то масло, музыкальные инструмен-
ты, печать, средства записи, связи и воспроизведения…. Или, например, переход от  рукописи к печати 
повлек за собой серьезные изменения культурного и интеллектуального характера, сказавшись на со-
держании знания, его распространении, ученых сообществах, сообществах художников  и т.д.» [5]. 

На рубеже ХХ – ХХI  вв. теоретики визуальной культуры стали  связывать в единый узел видение 
и власть, что, по их мнению,  означает обнаружение  исторического и социального отношений внутри 
социума.  Посредством разных визуальных практик, которые востребованы для анализа проблемы 
власти в визуальной культуре повседневности, они демонстрируют свои теоретические позиции. 

Любопытным образом на проблему отношений между властью и видением «отреагировали» 
постсоветские теоретики искусства, среди которых немало таких, которые  как не замечали, так и не 
замечают самого существования подобной проблемы. Никто не освобождает людей от необходимости 
«уметь и учиться видеть», то есть внимательно относиться к рассматриваемым  произведениям – кар-
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тинам, фильмам и т.д.  
Благодаря  исследовательским  трудам  Г. Дебора, Ф. Джеймисона, М. Фуко и других, современ-

ное поколение осознает, что новое качество визуальной культуры означает не только, казалось бы 
безобидное наступление визуальности на все области социальной жизни – напротив, визуальная куль-
тура требует особой осторожности в ее изучении, поскольку именно она формирует  новый субъект, 
который  рождается в окружающем нас визуальном пространстве посредством средств массовой ком-
муникации,  Интернета, глянцевых журналов,  газет, телевидения, видео-игр, рекламы, афиш,  т. е. того 
многообразия визуального ряда, который присутствует в нашем мире.  

В. Беньямин, затем М. Хоркхаймер и Т. Адорно пришли к пониманию, что чем более прочными 
становятся позиции культуриндустрии, тем более суммарно начинает обращаться она с потребностями 
потребителей [6]. 

Скоростной темпо-ритм жизни человека заставляет его быстро ориентироваться в большом ко-
личестве  визуальной информации, распространяемой на медиарынке. Наглядность, доходчивость, 
универсальность визуальных образов помогают быстро ее усваивать. Известный российский психолог 
В. П. Зинченко считал, что зрительные образы, в отличие, например, от слуховых, характеризуются 
субъективной симультанностью, позволяющей мгновенно «схватывать» отношения, существующие 
между различными элементами воспринимаемой ситуации [7]. 

Очевидно, что визуальные изображения в жизни современного человека занимают приоритетные 
позиции. Безусловно, визуальная культура издревле сопровождала человека – наскальные рисунки 
первобытных людей тому подтверждение. В процессе эволюции она аккумулировала в своем про-
странстве разные формы воспроизведения: графическое, изобразительное искусство, фотографию, 
кино, а с появлением телевидения, вошедшего в каждый дом, обрела масштабную популярность у 
масс.  

Может ли современное телевидение оказать столь мощное воздействие на визуальную культу-
ру? Безусловно, именно постоянно совершенствующаяся технологическая база телевидения  и есть 
основа для дальнейшей эволюции этого средства массовой коммуникации. Настало время стандарти-
зации объемного  изображения, о чем еще в 1954 г. об этом  писал наш соотечественник, профессор П. 
В. Шмаков, так называемого 3D-телевидения, возможности которого исследуются и сегодня во многих 
странах, в том числе и в Российской Федерации. 3D изображение  позволяет человеку воспринимать 
пространство телевизионной «картинки» в трехмерном измерении, ощущать  его глубину.  

Очевидно, что известное выражение  древнеримского поэта Ювенала «Хлеба и зрелищ», по 
мнению исследователей визуальной культуры,  возможно дополнить категорией «массовые визуаль-
ные коммуникации», широко и многомерно  отображающие и преображающие современный  мир  в ви-
зуальную культуру. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы, используемые для образования новой лексики ан-
глийского языка. Представлены особенности каждого способа образования неологизмов. Кратко оха-
рактеризован каждый способ с приведением конкретных примеров английских фраз с переводом. 
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Когда в англоязычном обществе возникает потребность в новом слове, в ход пускаются все су-

ществующие в английской традиции словообразования неологизмы, а также их морфологический со-
став и смысл. 

Сегодня в английском языке существует множество подходов к словообразованию. Некоторые из 
них: сложение слов, их конверсия, метод сокращения слова, образование слова по обратному принци-
пу, лексический и семантический подходы, работа со звуками и ударениями. 

Но не все эти подходы применяются одинаково часто. У каждого из них своя роль, своя степень 
использования в процессе образования новых слов. 

Чаще всего используются следующие методы для появления неологизмов:  аффиксальные еди-
ницы;  сложение слов;  конверсия;  аббревиация;  метод сокращения слова;  подбор слова из другого 
языка;  метод деривации обратного типа;  сращивание. 

На уроках английского языка обращаю внимание учащихся на образование нелогизмов следую-
щими способами [5]. 

Аффиксация. Чаще всего этот метод используется для обозначения научных терминов. К приме-
ру, часто применяется суффикс –on. Его используют, чтобы создавать новые понятия в физике. Допу-
стим, одну из новых элементарных частиц назвали словом gluon. Она выполняет функцию склеивания 
кварков. А другая частица luxon. Ее особенность в том, что у нее масса равна нулю. 

Еще один метод – это использование префиксальных единиц. Они показывают, насколько воз-
растает в современном языке роль префиксов. Чаще всего префиксы заимствуются из других европей-
ских языков. Например, существует много заимствований из французского языка, из греческого языка и 
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из уже устаревшего латинского языка. В качестве примера можно привести acro-, euro- и другие. Обыч-
но их используют для обозначения терминов в научной и технической сферах. Иногда эти языковые 
единицы выделяются из сложных слов или фраз. Например, чтобы обозначить службу, которую обыч-
но заказывают по телефону, используется префикс dial-a. 

Очень популярным является еще один префикс, известный даже в России: mega-. Эта частица 
играет роль усилителя эмоций. Сегодня многие подростки обильно используют его в своей речи. 
Например, если происходит какое-то хорошее событие, они говорят megadual, подразумевая что-то 
чрезвычайно прекрасное. Добавочное слово dual при этом как бы усиливает свойство частицы mega в 
два раза [14]. 

Единицы суффиксов обычно используются для общения в повседневной жизни. Чаще всего их 
маркируются ярлычком «сленг». Например, для обозначения иронии используются суффиксы –y или –
ie. При этом такие слова обычно используются только при неформальном общении. Склонны это де-
лать в основном молодые люди. Существует множество новых «словечек», получивших среди моло-
дежи такую популярность. Например, человека, который повсеместно сопровождает свою любимую 
творческую группу, называют groupie. А человек, который отвечает за аппаратуру в музыкальной груп-
пе, обозначается термином roadie. Если человек одержим современными техническими новинками, его 
называют tekky. 

Сложение слов. Еще один из распространенных способов словообразования, который получил 
свое развитие еще в древние времена. Это универсальный прием, применяемый во многих областях 
жизни. Обычно он подразумевает слитное использование двух слов, входящих в омонимичную группу. 
Типичным примером такого слова является Eurogeddon, с помощью которого описывают европейский 
кризис финансовой системы. 

Все чаще можно встретить так называемые сложнопроизводные единицы. Обычно в качестве 
инструмента словообразования выступает суффикс –er. Например, если во время сессии студент тру-
дится всю ночь, то это обозначается словом all-nighter [3]. 

Сложные единицы языка зачастую состоят из слов, которые были образованы с помощью наре-
чий или частиц. Особенно это касается глаголов и прилагательных. Например, turned-on – это слово, 
обозначающее человека, находящегося во взволнованном состоянии. А человек, который ничего не 
чувствует и находится в отключенном состоянии, обозначается прилагательным switched-off. 

Также сегодня очень распространенным стало использование моделей, состоящих из многих 
компонентов с присоединением слова line. Например, чтобы обозначить что-то, что является самым 
лучшим в своей сфере, применяется модель top of the line. Обычно это выражение используется в 
профессиональных кругах, но только при неформальном диалоге. 

Довольно часто этот способ словообразования принимает черты сатирической окраски. Напри-
мер, фраза: «... that they taste the same in Peking as they do in London or New York, and so it was that world 
burgernomics was born by McDonald's».  

Автор этой фразы хотел выразить точку зрения о том, насколько значительно распространилась 
сеть точек МакДональдс в среде быстрого питания, живущей по собственным законам и правилам. И 
не смотря на то, что сеть находится в разных странах мира. эти законы одинаково действуют в этих 
городах. Своего рода компания создала собственную экономику, основанную на гамбургерах [11]. 

Подобные единицы часто употребляются при неформальном общении. Это характерное свой-
ство американского варианта английского языка. 

Конверсия. Еще один способ словообразования в современной английской речи. При этом слово 
как бы переходит от одной части речи в иную. К примеру, сегодня часто встречается выражение E-mail 
me/us to... чтобы понять смысл этого неологизма, не нужно слишком много думать. 

Обычно контекст помогает понять, принадлежит ли слово к переходным глаголам. Поэтому мож-
но легко перевести эту фразу, как «Пришлите мне письмо по электронной почте. Адрес ящика...» 

Конверсия – это метод, который позволяет создавать новые слова. Но сегодня он применяется 
все реже и реже. 

Сегодня можно наблюдать конвертированные существительные, которые были образованы от 
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глаголов. Одним из примеров таких существительных является rip-off. Оно образовано от глагола со 
значением воровать и подразумевает воровство. Многие новые имена существительные были созданы 
с помощью конверсии и от прилагательных. Например, чтобы обозначить предметы, которые часто ис-
пользуются для коллекционирования, обозначаются словом collectibles [9]. 

Особенно часто существительные происходят от прилагательных, у которых окончание –ic. Од-
ним из таких слов является существительное tricyclic. Иногда имена существительные появляются в 
результате преобразования глагольной фразы. К примеру, work-to-rule – это существительное, обозна-
чающее требование работников соблюсти все пункты, прописанные в договоре труда. 

Когда существительное образуют от прилагательных на уровне семантики делается менее вы-
раженной сема «качество» и выдвигается на первый план сема «предмет», которая становится цен-
тральным значением новой языковой единицы. К примеру, слово acrylic, которое подразумевает один 
из синтетических материалов, переведенных на русский язык, как акрил [2]. 

Получается, что конверсия позволяет обогатить содержательную часть изменяемого понятия. 
Обычно этот подход используется в американском варианте английского языка. 

Сокращение. Это еще один способ образования новых неологизмов. Сегодня он становится все 
более популярным, что отражает стремление к рационализации языковой системы. Сегодня сокраще-
ния пока являются одной из самых незначительных методик образования неологизмов. Однако их ко-
личество стремительно растет. Наиболее распространенным типом сокращения является усечение 
слова. Например, обозреватель новостей ранее обозначался словом anchorman. Сегодня же это про-
сто anchor. Именно этот человек координирует программы на телевидении или радио. Именно в амери-
канском варианте английского языка это слово ограничивается в употреблении [7]. 

Усечения используются не всегда. Обычно ими ограничиваются в пределах разговорной лексики. 
Этот прием стал характерен для образования разных сленгов. Например, они активно применяются в 
школьном сленге, в газетах или в спорте. Особенно часто можно встретить усечения в газетной стили-
стике. Например, слово upmanship сегодня обильно используется в британских газетах и в рекламной 
продукции, когда людям предлагается успех.  Так, upmanship (усечение от one- upmanship) часто появ-
ляется на страницах английских газет и используется в рекламах, в рекомендациях как достичь успеха. 
Например: Upmanship is the art of being one up on all the others. Hospital upmanship: My Doc is better`n 
yours [5]. 

Большую роль среди сокращений играют аббревиатуры. Также часто используются и акронимы. 
Обычно аббревиатуры принято произносить по буквам. Если же аббревиатура применяется только в 
письменной речи, то в момент произношения она читается полным словом. Сегодня между буквами 
аббревиатур все реже появляются точки, что делает их больше похожими на акронимы. Эти сокраще-
ния принято произносить всегда как полные слова. Например, для обозначения компьютерного терми-
на, подразумевающего выполенние миллиона инструкций в секунду, используется буквосочетание 
MIPS, которое читается как «мипс», а не «эм-ай-пи-си». А знаменитая организация TESOL читается, как 
«тесол», а не «ти-и-эс-оу-эль». 

Заимствование иноязычных единиц речи. Одним из популярных походов к образованию неоло-
гизмов в английском языке является заимствование уже готовых слов из других языков. Обычно этот 
прием используется, когда нужно перевести иностранное слово, не имеющее аналогов в английском 
языке. 

Вот типичный пример такого неологизма. «The Soviets had Sputnik, but the Americans had their 
open-plan kitchen. No contest».  Он переводится, как Советский Союз создал «Спутник», а американцы 
создали кухню открытого типа. Вне конкуренции [10]. 

Еще одно слово было позаимствовано из японского языка – tycoon. Оно обозначает промышлен-
ного магната. 

Еще один распространенный прием словоборазования – Деривация обратного типа. Это метод 
образования новых глаголов с помощью усечения суффикса от существительных, полученных путем 
корреляции. Типичным примером этого приема является слово televise (демонстрировать по телевизо-
ру), которое появилось от существительного television (телевидение). 



238 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Следующий распространенный прием сращение. Он подразумевает объединение усеченных 
корней или одного усеченного коря с полным словом [3]. 

Два наглядных примера: 
orex reserve (forex = foreign + exchange) - резервы в иностранной валюте; 
impex transactions (impex = import + export) - экспортно-импортные сделки. 
Метод аббревиации. 
Среди разных подходов к осуществлению этого метода можно выделить частичные инициальные 

сокращения. Сокращается при этом один из конструктивных элементов. 
Таким образом, неологизмы появляются в соответствии с законами языка. Используются для их 

образования существующие подходы к словообразованию продуктивного типа. Однако иногда можно 
встретить в литературе также непродуктивные подходы к словообразованию. Это позволяет сделать 
содержание текста более рельефным и ощутимым [13]. 

Сами инструменты словообразования часто принимают вид приема стилистики. С одной сторо-
ны, сегодня в языке можно наблюдать применение разнообразных способов образования новых слов.  
С другой стороны, развитие семантического аспекта неологизмов является результатом деятельности 
лингвистической креативной направленности, которая сопрягается с переходом новой единицы из 
частного употребления к общему употреблению конкретного сообщества носителей языка. 

Наиболее часто неологизмы используются в английской речи для сложения слов, их конверсии и 
изменения их значений. 

 
Список литературы 

 
1. Александрова, О.И. Неологизмы и окказионализмы /О.И.Александрова // Вопросы современ-

ного русского словообразования лексики и стилистики : науч. Труд / Самарский гос. пед. ин-т. - Самара, 
2004. 

2. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык /И.В.Арнольд. — М.: Наука, 
2009. - 384 с. 

3. Дубенец, Э.М. Современный английский язык. Лексикология /Э.М.Дубенец. - М.: ГОССА, 
2004. - 192 с. 

4. Елисеева, В.В. Лексикология английского языка /В.В.Елисеева. - СПб.: СПбГУ, 2003.-  258 с. 
5. Земская, Е.А.Словообразование как деятельность: На материале периодической печати, 

живой разговорной речи, художественной и научной литературы /Е.А.Земская. - М.:ЛКИ, 2007. - 224 с. 
6. Ильина, А.Н.  Словообразование в современном английском языке /А.Н.Ильина, 

С.Г.Кибасова. - СПб. : СПбГУЭФ, 2012. - С. 90. 
7. Королькевич, В. Неологизмы в английском /В.Королькевич // Журнал «Валютный спекулянт» 

№ 10 (24) 12 (26), 2001, № 1 (27) — 6 (32), 2002. 
8. Локетт, Б. Фразеологизмы и неологизмы /Б.Локетт // Иностранные языки в школе.- 2005. – № 

2.  –  C. 74 – 78. 
9. Лопатин, В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования /В.В.Лопатин. - 

М.: Просвещение, 2003. 
10. Лыткина, О.И. Суффиксы и префиксы с модификационными словообразовательными значе-

ниями в русском и английском языках /О.И.Лыткина// Вестник ПСТГУ. - 2005. - № 1. - С.39−47. 
11. Мангушев, С.В. Изменение лексического состава языка как результат взаимодействия куль-

тур (на материале неологизмов русского и английского языков) / С.В.Мангушев// Евразийское Ожере-
лье. Альманах Общественного института народов Оренбуржья имени Мусы Джалиля. Вып. 10.- Изд-во 
ОГПУ, 2010. - С.220-232. 

12. Нуркамытова, А.Б. О различных подходах к проблеме классификации неологизмов 
/А.Б.Нуркамытова// Вестник КазНУ. Сер филологич. - 2006. - № 2. - С.50-53. 

13. Словарь новых слов и значений в английском языке / Dictionary of New Words and Meanings 
З.С. Трофимовой АСТ, Восток-Запад, 2006. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 239 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

14. Соловьева, Н.В.Неологизмы в рекламном тексте (на материале русского и английского язы-
ков) /Н.В.Соловьева// Культурная жизнь Юга России. Региональный научный журнал. -2007. - № 6 (25). - 
С 79−80. 
  



240 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Юридические науки 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 241 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПОВЫШЕНЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА НА 
ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ТАМОЖНИ 

Лямченков С.И. 
Студент 5 курса 

КГУ им.К.Э. Циолковского 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается повышение эффективности таможенного органа на 
примере Калужской таможни. Представлены концепции управления, которые повысят эффективность 
деятельности таможенного органа.  
Ключевые слова: эффективность деятельности, контроллинг, таможенный орган. 
 
Abstract: the article deals with the problem of the effectiveness of the customs authority on the example of 
Kaluga customs. Management concepts that will improve the efficiency of the customs authority are present-
ed.  
Keywords: efficiency of activity, controlling, customs authority. 

 
Повышение эффективности деятельности таможенных органов и ее совершенствование в значи-

тельной мере определяется организованностью системы управления, зависящей от ее структуры и де-
ятельности всех элементов. 

Необходимость совершенствования системы управления на современном этапе определяет-
ся многими факторами. Это и оптимизация численности аппарата управления, его функций и орг а-
низационной структуры, внедрение автоматизированных систем управления, разработка систем 
принятия решения. 

Успешное решение задач, стоящих перед таможенной службой, на современном этапе, воз-
можно только на основе современных достижений в области теории и практики управления. В св я-
зи с этим наибольший интерес представляет концепция и технология управления.  

Одной из наиболее перспективных концепций управления в таможенных органах, отражаю-
щей все основные тенденции развития теории и практики управления в государственных службах 
на современном этапе, является контроллинг. 

Контроллинг представляет собой, во-первых, философию и образ мышления руководителей, 
ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие организации в долгосроч-
ной перспективе; во-вторых, ориентированную на достижение целей интегрированную систему ин-
формационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе планирования, 
контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем функциональным сферам де я-
тельности организации. 

Контроллинг позволяет наиболее полно реализовать в практике деятельности таможенных орга-
нов положения международных стандартов. Освоение управления в полной мере невозможно без 
наличия соответствующей инструментально-методической базы. Согласно стандартам, управленче-
ские решения должны приниматься на основе фактических данных, извлеченных из системы инфор-
мационно-аналитической поддержки менеджмента. Кроме того, одним из требований менеджмента ка-
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чества является организация учета затрат на выполнение таможенных функций, которое пока также не 
реализовывается в полной мере.  

Важным направлением дальнейшего совершенствования управления Калужской таможни явля-
ется работа по защите интеллектуальной собственности. Предполагается совершенствование законо-
дательной базы и изменение организационной структуры РТУ и таможен в части кадрового укрепления 
подразделений, занимающихся вопросами защиты прав интеллектуальной собственности. 

Также одной из важных концепций повышения эффективности таможенного органа является из-
дание стандарта ISO 9000:2015, который имеет международное признание на всех странах мира. 

Основная цель  ISO 9000:2015 в таможенных органах – информационно-аналитическая и мето-
дологическая поддержка руководителей всех уровней управления при принятии управленческих реше-
ний в процессе реализации поставленных задач, оптимальном построении организационных структур и 
технологий. 

Сегодня ИСО СЕРИИ 9000:2015 дают возможность некоторого переосмысливания условий раз-
вития таможенных органов и использование новых подходов управления ими. В управлении таможен-
ными органами должны быть использованы новые современные инструменты повышения качества 
управления. 

Учитывая, что ISO 9000:2015  отвечает последним тенденциям и является перспективным 
направлением, в системе управления Калужской таможней взамен ИСО 9001 использовать ISO 
9000:2015, в основу которого заложено качество организационной среды, лидерство, планирование, 
поддержка, оценка показателей и т.д. Положительной предпосылкой этого является, то, что в настоя-
щее время существует реальная возможность и необходимость, объединив усилия руководителей та-
можни и специалистов решить взаимосвязанные проблемы в таможенном деле.  

Следует также отметить автоматизацию таможенных процессов -  внедрение самых современ-
ных технических средств при таможенном оформлении. Такая глобальная компьютеризация процессов 
таможенного оформления решает сразу две задачи. С одной стороны это безусловное ускорение про-
цедуры, так как декларацию можно подать, не выходя из своего офиса в любой пункт России. С другой 
стороны, это повышение эффективности и прозрачности работы таможни, к тому же исключает личный 
контакт инспектора с импортером. Возможно, следует уделить больше внимания и расширить отделы, 
занимающиеся вопросами таможенного оформления и контроля после выпуска товаров. 

Таким образом, в условиях становления цивилизованных рыночных отношений перед таможен-
ными органами стоит задача создания целостной, эффективной и гибкой системы управления, опира-
ющейся, в первую очередь, на экономические, рыночные инструменты при должном использовании 
организационных воздействий. Внедрение новых концепций и технологий позволяет повысить качество 
и эффективность деятельности таможенного органа Калужской таможни. 
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ТРАНСПОРТЕ 
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Магистрант 

ГМУ им.Ф.Ф.Ушакова 
 

Аннотация: В статье проводится анализ института лицензирования. Также проводится анализ теоре-
тических и практических основ административно-правового регулирования деятельности хозяйствую-
щих субъектов морского транспорта. По итогам исследования предлагаются пути упрощения процесса 
получения лицензии на морском транспорте. 
Ключевые слова: лицензирование, морской транспорт, институт лицензирования, транспортные 
предприятия, контроль транспортной деятельности. 
 

THE STAGES OF OBTAINING A LICENSE FOR MARITIME TRANSPORT 
 

Mazur Olga Vasilyevna 
 
Abstract: The article analyzes the institution of licensing. The analysis of theoretical and practical bases of 
administrative and legal regulation of activities of economic subjects of sea transport is also conducted. The 
results of the study suggest ways to simplify the process of obtaining a license for maritime transport. 
Key words: licensing, sea transport, licensing institute, transport enterprises, control of transport activities. 

 
Изучение административно-правовой базы лицензирования на морском транспорте, выявление 

проблем государственного регулирования, возникающих в ходе хозяйственной деятельности ряда 
субъектов, позволяет провести юридический анализ действующего лицензионного законодательства, 
изучить научные позиции и установила правоприменительную практику, достигла цели и задачи этого 
исследования. 

Анализ сложного и многомерного института лицензирования, а также анализ теоретических и 
практических основ административно-правового регулирования деятельности хозяйствующих 
субъектов морского транспорта сделал ряд выводов и предложений: 

1. Сравнительный анализ термина «лицензирование», проведенного в магистерском 
исследовании, позволяет охарактеризовать этот термин с нескольких точек зрения: 

- это особый вид деятельности органов исполнительной власти; 
- это особый инструмент разрешительной государственной политики, который является формой 

государственного управления, особым рычагом влияния на деятельность хозяйствующих субъектов, 
предпринимателей при осуществлении их деятельности в морском транспорте; 

- является независимым юридическим учреждением, поскольку отношения, возникающие в 
процессе получения, возобновления, отзыва лицензии или контроля за деятельностью, 
осуществляемой лицензиатом, представляют собой набор правовых норм, регулируемых 
соответствующими нормами права. 
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В то же время, учитывая институт лицензирования с этих точек зрения, целесообразно 
сформулировать определение лицензирования следующим образом: «Лицензирование - это 
деятельность, регулируемая административным правом, включая ряд видов деятельности, связанных 
с получением лицензий, повторной выдачей документы, приостановление действия лицензий на 
нарушение лицензионных требований и условий, продление или прекращение лицензий, 
аннулирование лицензий, контроль лицензионных органов на соответствие лицензиатам при 
осуществлении лицензированных видов деятельности соответствующих лицензионных требований и 
условий, ведение регистров лицензий, а также предоставление , в установленном порядке, 
заинтересованным лицам, имеющим информацию из лицензионных регистров и другую информацию о 
лицензировании ». 

2. Система лицензирования носит административно-правовой характер, поскольку основной 
задачей лицензирования является регулирование деятельности, которая имеет важное значение для 
обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, обеспечения публичного правопорядка, 
защиты моральных и духовных основ общества и обеспечения благосостояния населения в целом. В 
то же время деятельность, осуществляемая морским транспортом, подлежащая лицензированию, 
относится к этой категории из-за их особой социальной значимости и общественного характера. 

Таким образом, лицензирование транспортного комплекса является основой для обеспечения 
безопасности пассажирских и грузовых перевозок морем и предотвращения ущерба правам, законным 
интересам граждан, общества и государства. 

3. Изучение исторических этапов создания института лицензирования транспорта, изучение и 
анализ ряда нормативных и правовых актов, регулирующих лицензирование морского транспорта, и 
создает благоприятную основу для развития деятельности. 

Однако, следует отметить, что постоянные изменения административного законодательства, 
отсутствие единого законодательного подхода к правовому регулированию отдельных аспектов 
лицензионных отношений, не организованная надлежащим образом деятельность лицензирующих 
органов породили ряд правовых проблем и оставили нерешенными важные задачи, связанные с 
современным лицензированием.  

Так, например, существуют проблемы, с которыми столкнулись на практике судовладельцы не 
пассажирских, а рыбопромысловых и иных вспомогательных судов, которые в силу особенностей 
своей деятельности перевозят на своем борту лиц - не являющихся членами экипажа и, 
соответственно, являющимися пассажирами. 

В результате добросовестные судовладельцы грузовых и рефрижераторных судов сталкиваются 
с невозможностью получить необходимые лицензии, поскольку сертификат пассажира является 
незаменимым документом для получения таких лицензий. 

Однако, основываясь на буквальном толковании правила 2f части А главы I Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74), судно может перевозить 12 
пассажиров и не быть пассажирским. В ряде случаев органы Госморречнадзора привлекают 
судовладельцев к административной ответственности за перевозку пассажиров без соответствующей 
лицензии. 

В результате из-за невозможности получения таких лицензий судовладельцы грузовых и 
рефрижераторных судов, а также судовладельцы рыболовных судов, которым необходима доставка 
моряков на суда, находятся в ситуации, в которой правовой пробел делает невозможным 
осуществление коммерческой деятельности без нарушения законодательства.  

Для разрешения данной проблемы необходимо внести в Положение о лицензировании 
перевозок морским транспортом пассажиров изменений, указывающих, что пассажирское 
свидетельство предоставляется только пассажирскими судами, в то время как грузовые суда могут 
получить лицензию без предъявления пассажирского свидетельства. Либо такие положения 
необходимо закрепить в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

4. Необходимо отметить, что определенные трудности возникают на практике при соблюдении 
условий, которые должны быть выполнены на момент подачи соискателем лицензии документов в 
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лицензирующий орган.  
Данные условия связаны, прежде всего, с техническим обеспечением перевозочного процесса 

(наличием транспортных средств, специалистов, обладающих необходимой квалификацией, 
необходимой документации).  

Пакет лицензионных документов должен быть минимальным и состоять из заявки на выдачу 
лицензии на все данные о предприятии (индивидуальном предпринимателе) и заявлениях, в которых 
указывается материальная база, кадровые ресурсы и возможности заниматься лицензированной 
деятельностью. В этом случае акцент делается на квалифицированную работу специалистов 
лицензирующих органов, которые в результате проверок на месте. 

Чрезмерный рабочий процесс в лицензированном органе создает основу для бюрократии, 
создает ненужную нагрузку на сотрудников. Кроме того, если на месте нет никакой качественной 
проверки наличия всех условий для лицензированной деятельности, все из которых будет сложнее 
выполнять. 

По нашему мнению, процедура получения лицензий в транспортном секторе может быть 
упрощена за счет сокращения списка документов, предоставленных лицензирующему органу. 
Предоставление заявки на выдачу лицензии с применением специального вопросника с указанием: 
всех фактических данных о предприятии-заявителе: 

- на первом этапе это позволит лицензиарам определить наличие лицензионных условий на 
предприятии-перевозчике; 

-на втором этапе в результате оперативного аудита будут созданы все необходимые 
фактические обстоятельства. 

5. На законодательном уровне можно зафиксировать необходимость предварительной 
экономической оценки предприятия-соискателя лицензии, которая поможет установить не только 
возможность заниматься лицензируемой деятельностью в течение достаточно длительного периода 
времени, так как лицензия выдается на пятилетний срок, но и возможность предприятия уплачивать 
налоги и другие обязательные платежи с производства лицензируемых товаров, работ или услуг, а 
также обеспечивать заработную плату и установленные условия труда для работников. 

Эту проблему можно решить с помощью механизма административно-правового регулирования-
закрепить Законодательное проведение предварительной лицензионной экспертизы на предприятиях 
транспортного комплекса, планирующих осуществление лицензированных перевозок. 

В результате проведенной оперативной проверки конкретного транспортного предприятия и 
составления акта лицензионной экспертизы будут получены объективные данные о возможности 
осуществления лицензируемой деятельности на транспорте. Необходимость ее осуществления и 
регламентация особенностей проведения должна быть отражена в постановлениях Правительства РФ 
о лицензировании перевозочной деятельности.  

Кроме этого, благодаря сокращению списка документов, которые необходимо предоставить в 
лицензирующий орган, можно сделать процедуру получения лицензии более упрощенной. На первом 
этапе предоставление заявления о выдаче лицензии с добавлением специальной анкеты с указанием 
всех подлинных данных о предприятии - соискателе лицензии позволит компетентным лицам 
определить наличие лицензионных условий на предприятии-перевозчике. На второй стадии в 
результате выездной оперативной проверки будут установлены все необходимые фактические 
обстоятельства и принято решение о выдаче или отказе предоставлении лицензии на перевозку 
пассажиров и грузов.  

Один из авторов в своей работе предложил ввести необходимость предварительной 
экономической оценки, что позволит в целях совершенствования лицензирования транспортной 
деятельности, а также создания благоприятной среды на транспортном рынке необходимо проведение 
независимой экспертизы каждого заявителя. Во время осмотра должен быть установлен:  

1) имеет ли заявитель все необходимые транспортные средства и оборудование для 
перевозки;  

2) имеются ли финансовые ресурсы, инвестиции в лицензируемый вид деятельности;  
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3) сможет ли заявитель осуществлять лицензируемую деятельность в течение срока действия 
лицензии;  

4) возможность предоставления качественных услуг, выдержит ли претендент конкуренцию;  
5) какова степень развития с экономической точки зрения транспортной компании, 

возможности предпринимательской деятельности и получения прибыли.  
Кроме того, качественная лицензионная экспертиза позволит сократить аварийность на всех 

видах транспорта, включая морской, и значительно поспособствует снижению количества 
правонарушений на транспорте, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества транспортных 
перевозок в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности контроля знаний слушателей заочной формы обу-
чения при реализации дистанционного подхода. Предлагаются современные критерии выставления 
оценок за период обучения на экзамене, зачёте и выполнения контрольной работы и курсового проекта 
по разработанным тестовым заданиям. 
Ключевые слова: достоинства, технология, эффективность, оценка, дисциплина, обучение, тестовое 
задание. 
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Abstract: the article deals with the peculiarities of the control of knowledge of students of correspondence 
courses in the implementation of the remote approach. The modern criteria of grading for the period of study 
on the exam, scoring and performance of the control work and the course project on the developed test tasks 
are proposed. 
Key words: advantages, technology, efficiency, evaluation, discipline, training, test task. 

 
В настоящее время активно развивается и используется дистанционная форма обучения, кото-

рая обладает рядом достоинств по сравнению с традиционной общепринятой, но реализация этих пре-
имуществ требует определенных усилий [1, с. 48]: 

– обучение происходит без отрыва от основного места работы; 
– позволяет получить образование контингенту из самых удаленных уголков нашей страны; 
– подстроиться под свой временной график; 
– имеет возможность наверстать пропущенный из-за служебных командировок материал; 
– для слушателей, получающих второе высшее образование работать по индивидуальному 

плану [2, с. 63]; 
– подразумевается широкое использование современных технологий; 
– применяется многократное, интерактивное возвращение к ранее пройденному материалу, 

если в процессе обучения у слушателя остались не до конца изученные и понятые темы; 
– расширяется кругозор слушателей курса за счёт участия в семинарах и обсуждениях; 
– развиваются коммуникационные способности [3, с. 361]; 
– имеется возможность связаться с преподавателем и получить ответы на интересующие во-

просы.  
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Качественное обеспечение дистанционного обучения требует разработки соответствующего 
учебно-методического комплекса (УМК), включающего: тематические планы, программы учебных дис-
циплин, видео лекции, учебники, учебные пособия, методические рекомендации по написанию курсо-
вых и контрольных работ, типовые примеры решения задач, чтобы обучающиеся смогли качественно 
выполнить свой вариант задания. Методические рекомендации должны конкретизировать знания, уме-
ния, навыки и опыт обучающихся, изучить материал новой дисциплины. 

Фонд оценочных средств должен включать:  перечень оценочных средств; критерии оценива-
ния и показатели текущего контроля; методику проведения зачёта (экзамена) по учебной дисциплине; 
список литературы; тесты для самоконтроля по темам и проведения зачёта (экзамена).  

Для оценки эффективности обучения важно выбрать критерии оценок знаний.  
Целью изучения дисциплины «Пожарная безопасность технологических процессов» (ПБТП) яв-

ляется формирование знаний, навыков и умений для проведения пожарно-технической экспертизы в 
области пожарной безопасности технологических процессов на действующих производствах на основе 
компетенций, изложенных в ФГОС и учебном плане.  

Цель реализуется образовательными задачами под [4, с. 57] которыми понимают: 
–  изучение теоретического лекционного материала; 
–  обучение работы с учебной, справочной литературой, нормативной, руководящей докумен-

тацией; 
–  уяснение междисциплинарных связей курсов физики, химии, пожарной безопасности элект-

роустановок, теории горения и взрыва, экологии, пожарной автоматики, пожарной тактики, пожарной 
безопасности в строительстве, физико-химических основ развития и тушения пожаров; 

–  решение практических задач профессионального уровня и анализа типичных производ-
ственных ситуаций. 

В упрощенной процедуре оценивания может быть использована следующая схема самоконтроля 
по темам: 

–  оценка «2»: правильное выполнение менее 50 % тестовых заданий (ТЗ); 
–  оценка «3»: – решение до 65% ТЗ; 
–  оценка «4»: – подготовку до 75%  ТЗ; 
–  оценка «5»: – выполнение более или равно 90% ТЗ. 
Оценивать контрольные работы целесообразно по схеме: 
–  не зачтено: контрольная работа выполнена с грубыми ошибками, не по своей теме или ва-

рианту; 
–  зачтено – контрольная работа соответствует требованиями методических рекомендаций. 
Освоение дисциплины оценивается на каждом этапе формирования компетенций для 6-летнего 

образования предусмотрены следующие формы отчётности для:  
–  5-го курса предлагается контрольная работа (зачтено - не зачтено) и зачёт; 
–  6 курса курсовой проект и экзамен которые учитываются в накопительной системе банка 

данных (компьютерной программе) по четырёх-балльной шкале (2, 3, 4, 5).  
Методика проведения зачёта  и экзамена включает в себя этапы подготовки к нему и его непо-

средственное проведение. 
По темам разрабатывается перечень ТЗ для: 
– 5 курса по 5 вопросов на каждую из 20 тем; 
– 6 курса по 25 вопросов на каждую из 4 тем, отвечающих  
При проведении зачета и экзамена обучающийся отвечает на 30 тестов, выбранных случайным 

образом компьютерной программой (из ста вопросов, по 5 вопросов в 20 темах для зачёта и по 25 во-
просов в 4 темах для экзамена), которая также оценивает полученные ответы по определенным крите-
риям. За правильный ответ каждого задания ставится «1» балл, за неправильный – «0» баллов. Общая 
сумма баллов за все правильные ответы – 30 баллов для 

–  «5» оценки необходимо набрать от 28 до 30 баллов (больше 85%); 
–  «4» оценки – от 24 до 27 баллов (больше 75%); 
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–  «3» оценка – от 20 до 23 баллов (больше 65%);  
– «2» оценка считается менее 20 баллов. 
При сдаче зачёта обучающиеся должны получить положительную оценку (3,4,5). При сдаче зачё-

та и экзамена программа сама выдает окончательный результат. 
Таким образом, УМК профилактической дисциплины ПБТП в системе дистанционного обучения, 

направленный на приобретение необходимых знаний по выбранному направлению подготовки (специ-
альности), требует постоянного мониторинга за состоянием нормативно-правовой документацией, кор-
ректировки методических материалов, учитывающих научно-технический прогресс, с появлением но-
вых высокотехнологических производств необходимо адоптировать обучающихся к новым технологи-
ческим процессам, а также к действий в чрезвычайных ситуациях, наличие прямых и обратных связей 
преподавателей с обучающимися. 
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Аннотация. В данной статье автором определены здоровьесберегающие технологии в экологическом 
воспитании дошкольников. В статье выявлен ряд направлений образовательной деятельности в обла-
сти здорового образа жизни и экологического воспитания. Формируя здоровый образ жизни, мы спо-
собствуем формированию здоровой личности, которая будет сохранять здоровой природу или оздо-
равливать её. 
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Одним из важнейших направлений дошкольной педагогики, реализуемым во многих дошкольных 

учреждениях страны, в настоящее время стало экологическое образование. Инновационные техноло-
гии, столь актуальные в деятельности современного дошкольного учреждения, получили свое новое 
развитие и в экологическом образовании. Используя здоровьесберегающие технологии в связи друг с 
другом, обеспечивают решение не только защиты здоровья, но и задачи по укреплению здоровья, спо-
собность бережно относиться к своему здоровью и окружающей среде. Здоровьесберегающие техно-
логии в экологическом воспитании приобщают к исследовательской деятельности (игры с песком, с во-
дой, аромотерапия, босохождение, организация фито баров). Основу содержания деятельности детей 
составляют те знания и умения, которые образуются у них в процессе знакомства с окружающим, в 
частности с природой. Ознакомление с природой – одно из главных средств всестороннего развития 
дошкольников. Оно осуществляется в процессе образования в их сознании конкретных знаний о явле-
ниях живой и неживой природы, всё это обладает мощным педагогическим воздействием, укрепляю-
щим здоровье дошкольников, помогает воспитывать любовь к природе, стремление заботиться о ней, 
не оказывать негативного воздействия на природное окружение. 

На улучшение здоровья малышей, их благоприятное физическое развитие влияет весь уклад 
жизни ребёнка в детском саду, заботливое и внимательное отношение к нему взрослых, высокое чув-
ство ответственности всего коллектива за каждого воспитанника. Поэтому большое внимание в ДОУ 
уделяется подбору и расстановке кадров на группы с учётом их деловых качеств, опыта и психологиче-
ской совместимости. Помня о том, что результаты физического развития зависят, прежде всего, от 
профессиональной подготовки педагогов, их педагогических знаний, продумана система всесторонней 
методической работы по совершенствованию мастерства. В дошкольном возрасте дети активно учатся 
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созерцать природу, сосредотачивать внимание на объектах природы, сочувствовать людям и сопере-
живать всему живому. Понимая это, педагог во время прогулки, экскурсии будет развивать зрение, 
слух, обаяние, осязание, тактильные ощущения, сенсорику. 

Формируя здоровый образ жизни, мы способствуем формированию здоровой личности, которая 
будет сохранять здоровой природу или оздоравливать её. Правильная организация экологического 
воспитания дошкольников, оптимальное чередование разных здоровьесберегающих технологий оказы-
вает огромное влияние на работоспособность, утомляемость и в целом на функциональное состояние 
всего организма, способствует овладению новых знаний, дает практическую модель правильного пове-
дения на природе, развивают эмоциональную отзывчивость, помогают обрести уверенность в себе.  

Чтобы провести занятие с точки зрения охранения здоровья дошкольников целесообразно обра-
тить внимание на гигиенические условия в группе: чистоту, температуру, свежесть воздуха, рациональ-
ность освещения в группы, среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 
учебной деятельности, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения, бла-
гоприятный психологический климат, темп и особенности начала и окончания занятий, исользование на 
занятии физминутки. Нельзя забывать и про подвижные экологические игры с имитацией движений, 
звукоподражанием, которые помогают успешно усваивать экологические знания и развиваться физиче-
ски, формируют волевые качества, укрепляют здоровье, обучают правилам безопасного поведения в 
природе. При возникновении утомления необходимо повышение двигательной активности разными 
способами: проводить физминутки, применять оздоровительные паузы (двигательная гимнастика, са-
момассаж, пальчиковые игры) 

Проведение физминуток способствует активизации внимания, повышения работоспособно-
сти, возможности сбросить накопившийся груз. Во время проведения занятий можно использовать 
хождение по массажным коврикам, аутотренинг, релаксации, точечный массаж, элементарные 
приёмы самомассажа. В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен быть 
использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятел ь-
ности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной деятель-
ности, литературы, моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации само-
стоятельной деятельности детей, т. е. экологизацию различных видов деятельности ребенка  
Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к окружающему миру з а-
ложены в играх, прежде всего дидактических. 

Игра - не только развлечение, но и метод, при помощи которого маленькие дети знакомятся с 
окружающим миром. Чем меньше дети, тем чаще игра применяется как метод образовательно-
воспитательной работы с ними. 

В дидактических играх используются натуральные предметы природы (овощи, фрукты, цветы, 
камни, семена, сухие плоды), картинки с изображением растений и животных, настольные игры и все-
возможные игрушки. Дидактические игры с естественным материалом природы или изображениями его 
являются основным способом сенсорного воспитания, развития познавательной деятельности. Игры 
проводят на занятиях, экскурсиях, прогулках в специально отведенное для них время. 

Экологические здоровьесберегающие технологии. Ресурсы этой обла-
сти здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. Направленность этих техно-
логий - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности лю-
дей, гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это - и обустройство пришкольной террито-
рии, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в природоохранных меро-
приятиях. Экологическое образование не ограничивается занятиями. Правильно используя различные 
методы воспитания, воспитатель может сформировать экологически грамотную и нравственно воспи-
танную личность. 
Понятие экологической грамотности включает в себя: а) вооружение навыками экономного, бережного 
использования природных ресурсов; б) формирование активной, гуманной позиции по отношению к 
природе; в) формирование представления о здоровье как одной из главных ценностей человеческой 
жизни.  
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Аннотация: Статья посвящена использованию потенциала историко-педагогического наследия в дея-
тельности педагогов по воспитанию патриотизма школьников. Представлено авторское видение про-
блемы, а также возможные варианты её решения. 
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Annotation: The article deals with the using of historical and pedagogical heritage potential in the teachers’ 
activities in the patriot education of schoolchildren. The author's vision of the problem and possible solutions 
are presented. 
Keywords: world ouylook, historical-pedagogical heritage, the possibility of using the historical-pedagogical 
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В настоящее время вопрос о мировоззренческой направленности школьного образования явля-

ется предметом обсуждения на научно-практических конференциях, симпозиумах и научных публика-
циях учёных. Так, только в последние годы на страницах журнала «Педагогика» появился ряд публика-
ций учёных (С.Э. Берестовицкая, Н.Д. Никандров и др.), в которых поднимаются вопросы формирова-
ния целостного мировоззрения школьников. [1, 2]. Патриотизм в формировании мировоззрения уча-
щихся является базовой составляющей. Без освоения молодым человеком знаний, относящихся к пат-
риотической сфере, нельзя говорить о сформированности у него целостного мировоззрения. 

Убеждены в том, что сформировать у учащихся как мировоззрение в целом, так и его патриоти-
ческой составляющей может учитель с высоким уровнем сформированности у него личностных компе-
тенций. Мы разделяем мысль Е.П. Белозерцева, суть которой сводится к тому, что «с малых лет ре-
бёнка, а затем подростка, молодого человека важно и нужно воспитывать в атмосфере духовного опы-
та Родины, обогащать его душу и ум, приобщать к национальным сокровищам; пробуждать чувство 
любви к Родине, потребность служить ей, формировать готовность к подвигу во имя Отечества». [3, 
с.350]. И в этом процессе ведущая роль принадлежит учителю. 

Вместе с тем исследователи с тревогой констатируют факт мировоззренческого неблагополучия 
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в среде педагогов (Е.П. Белозерцев, С.Э. Берестовицкая, В.И. Загвязинский, Е.А. Ямбург и др.). [1, 3, 4, 
5]. В этом контексте нам представляется важной мысль В.И. Загвязинского об изменении подходов к 
подготовке и переподготовке педагогов на основе новых требований, придав ей более практико-
ориентированный характер. [4, с.15]. Это касается многих проблем образования: качества образования, 
технологий оптимизации учебного процесса, выборе оптимальных стратегий современного воспитания, 
в том числе и патриотического. 

Вполне закономерно, что учёные, в числе которых Н.В. Ипполитова, Л.Ф. Савинова и др. предла-
гает конкретные пути выхода из создавшейся ситуации. [6, 7]. Так, Н.В. Ипполитова разрабатывает 
компоненты такой подготовки: методологическая, теоретическая, технологическая, методическая, 
нравственно-психологическая. Разработанная учёным программа апробирована в вузовской системе 
подготовки. Л.Ф. Савинова предлагает перспективные формы обучения педагогов-экспериментаторов 
средствами повышения квалификации. Такой формой обучения, по мнению учёного, являются, корпо-
ративные семинары, мастер-классы, позволяющие педагогам непосредственно на рабочем месте глу-
боко вникнуть в суть патриотического воспитания и в содержание работы педагога в новых условиях. 
[7, с. 184]. Соглашаясь в целом с мнением учёных, считаю, что в каждом регионе необходимо искать 
продуктивные формы подготовки педагогов к компетентной работе в сфере патриотического воспита-
ния школьников. Содержание и направленность патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния сегодня определяется прежде всего духовным и нравственным климатом в обществе, его истори-
ческими корнями, питающими общественную жизнь поколений. В этом контексте важную роль играет 
историко-педагогическое наследие. Однако в практике наблюдается иная картина: школьные учителя в 
своей практической деятельности крайне редко обращаются к потенциалу историко-педагогического 
наследия. В этом контексте считаю уместным более подробно остановиться на этом аспекте. 

Обратимся к терминологическому рассмотрению понятия «потенциал». Этимологический сло-
варь позволяет установить происхождение данного феномена. Слово пришло к нам из французского 
языка. Французское potential – «возможный» восходит к латинскому potentialis (от potens – «тот, кто мо-
жет»). [6, с. 11130]. 

Известный словарь под редакцией С.И. Ожегова даёт толкование данному понятию. Во-первых, 
потенциал – это «физическая величина, характеризующая силовое поле в данной точке. Во-вторых, это 
совокупность средств, необходимых для чего-нибудь». [7, с.493]. Применительно к патриотическому 
воспитанию – это совокупность средств историко-педагогического наследия. 

Что касается историко-педагогического наследия, то согласно словарю С.И. Ожегова «наследие» 
означает явление культуры, полученное от предыдущих эпох, от прежних деятелей. [7, с. 335]. Поэтому 
историко-педагогическое наследие представляет собой труды известных педагогов и их воспоминания, 
материалы, сосредоточенные в фондах музеев, архивов, библиотек, а также семейных и личных архи-
вах по проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения. Воспитательным воздействием 
обладают также памятники выдающимся деятелям науки, искусства, памятники культуры. В данном 
контексте согласимся с подходом Е.В. Бондаревской, заключающимся в том, что историко-
педагогическое наследие представляет собой «самоорганизуемую форму фиксации, закрепления и 
сохранения педагогического опыта, а также механизм его передачи, обеспечивающей культурно-
историческую преемственность в образовании на основе относительно общего понимания и интерпре-
тации в прошлом культурных смыслов образования». [8, с.470]. Это определение взято нами за основу. 

Карачаево-Черкесская Республика обладает богатейшими возможностями, на это обращают 
внимание в своей публикации Л.Ф. Савинова и Л.П. Реутова. [11]. Они отмечают, что в республике со-
средоточены уникальный Тебердинский государственный биосферный природный заповедник, памят-
ник средневековья башня Мамия-Кала, полутораметровый Тенгрианский каменный крест, по форме 
напоминающий мальтийский (датируется не позднее X в. н.э.), Гилячское городище (датируемое вто-
рым тысячелетием до н.э.). В Теберде находится музей, созданный в честь просветителя И. Крымшам-
халова. К сожалению, сегодня школьники ничего не знают о вкладе И.П. Крымшамхалова в историю 
культуры Каачаево-Черкессии. А вклад его огромен. В период прохождения службы в Петербурге Ис-
лам Крымшамхалов познакомился с художниками-передвижниками и подружился с ними. С работами 
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председателя товарищества художников-передвижников Н.А. Ярошенко Крымшамхалов познакомил 
творческую интеллигенцию Северного Кавказа. Нам, потомкам, в наследство достались его картины, 
училище и школы в Теберде, открытые им. 

Много ценных материалов сосредоточено в библиотеке Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета имени У.Д. Алиева, являющегося старейшим вузом в республике. В фо н-
дах библиотеки находятся книги, монографии, статьи, в которых повествуется о выдающихся пре д-
ставителях республики. Это Маджир Ибрагимович Гаджаев, участник Великой Отечественной вой-
ны, первый авиаконструктор среди карачаевцев; Тимур Магомедович Эгеев – выдающийся россий-
ский механик, внесший вклад в разработку основ теоретической и прикладной космонавтики. Такие 
люди являются примером для подражания у молодого поколения. Как видим, в фондах библиотек 
содержатся богатейшие материалы, которые ждут своих исследователей -педагогов, учащихся. Эти 
материалы используются в образовательном процессе университета, но не в полной мере. Гораздо 
реже к ним обращаются школьные учителя и тем самым объединяют содержание работы по патри-
отическому воспитанию учащихся. Нами проведён опрос с 30 школьными сельскими учителями 
Малокарачаевского района и г.Карачаевска. На вопрос «Считаете ли Вы себя достаточно подго-
товленным к использованию историко-педагогического наследия в патриотическом воспитании 
учащихся?» 72% респондентов ответили «нет». И причина заключается, с одной стороны, в том, 
что им не хватает знаний, а с другой, их недостаточно информируют о содержании историко-
педагогического наследия, о фондах библиотек и музеев.  

Для решения вопроса, на наш взгляд, необходимо работать в нескольких направлениях: 1) орга-
низовать специальную подготовку школьных учителей; 2) изменить систему информирования учителей 
с помощью информационных технологий; 3) проводить конкурсы проектов школьных учителей и уча-
щихся. Университет должен занять позицию лидера в этом направлении. Только в этом случае мы 
сможем добиться успеха в исследуемом направлении педагогической деятельности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению и анализу заболеваемости туберкулезом среди под-
ростков, изменения в физиологии и психологии данной возрастной категории существенны, поэтому 
следует обратить внимание на распространение патологии туберкулеза и исследовать факторы влия-
ющие на его развитие. 
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Abstract: This article is devoted to the study and analysis of tuberculosis incidence among adolescents, 
changes in the physiology and psychology of this age category are significant, so you should pay attention to 
the spread of tuberculosis pathology and to the factors influencing its development. 
Key words: Tuberculosis, adolescents, morbidity, prevention, risk factors 

 
Актуальность работы: эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу среди подростков харак-

теризуется высокой инфицированностью, высокой заболеваемостью. Число заболевших туберкулезом 
подростков растет с каждым годом. Случаи летальных исходов встречаются сравнительно редко. 

Своеобразие подросткового возраста обусловлено глубокой перестройкой, несовершенством и 
неустойчивостью функционального состояния основных регулирующих систем организма, особой пси-
хо-эмоциональной сферой, что позволяет отнести его к группе риска, как в общей патологии, так и во 
фтизиатрии 

Введение: Туберкулез является социально значимым заболеванием и объявлен ВОЗ опасностью 
для всего мира. Особую тревогу вызывает рост инфицированности и заболеваемости туберкулёзом 
детей и подростков. Осведомленность, профилактика и своевременное выявление туберкулёза – зада-
ча преимущественно педиатров общей лечебной сети. 
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Подростки - это особая категория возраста, которые уже не дети, но еще не взрослые. У девочек 
пубертатный возраст 12-18 лет, у мальчиков 13-18 лет. Этот период развития уязвим не только по ту-
беркулезу, но и по другим заболеваниям органов и систем.  

Подростковый период развития является критическим, так как происходит перестройка на орга-
низменном, социальном и половом уровнях. В организме происходит скачок половых гормонов, под 
действием которых начинаются изменения всей эндокринной системы, изменяются защитные, адапта-
ционные возможности организма. Так же подростки менее лабильны в отношении стрессовых ситуа-
ций, психически неустойчивы, подвержены влиянию вредных привычек, пренебрежительны к состоя-
нию своего здоровья, начинают раннюю половую жизнь, стремятся к самоутверждению. Девочки, гор-
мональная перестройка которых проходит  активнее, чем у мальчиков, болеют туберкулезом чаще и 
тяжелее. Все эти факторы обуславливают риск развития туберкулеза у подростков. 

В современных условиях в развитии туберкулеза у подростков имеют факторы риска. Условно 
можно выделить социальные, эпидемиологические, медико-биологические факторы. Эпидемиологиче-
ская обстановка по туберкулёзу среди подростков характеризуется высокой инфицированностью и вы-
сокой заболеваемостью, поэтому необходимо знать и бороться с данными факторами риска. 

Цель работы: изучить заболеваемость туберкулезом среди подростков в УР за последние 3 года 
(2015-2017гг.) и выявить факторы способствующие развитию заболевания. 

Задачи: Изучить эпидемиологию туберкулеза среди подросткового населения. Выявить факторы, 
способствующие развитию заболевания. Изучить особенности клинического течения заболевания у 
подростков. 

Материалы и методы: Нами была создана, формализованная анкета для опроса респондентов, 
ответы на вопросы анкеты были предусмотрены заранее, далее нами  были обработаны данные ста-
тистических показателей по туберкулезу в УР за 2015, 2016, 2017 гг.. Проведено анкетирование. Обра-
ботаны и проанализированы 18 медицинских карт амбулаторных больных туберкулезом, состоящих на 
диспансерном учете в РКТБ города Ижевск, Удмуртской Республике. 

Результаты: В 2015г. заболеваемость составляет 13,3 на 100 тыс. населения среди подростков 
15-18 лет, в 2016 - 8,2; в 2017г - 8,0. Заболевших мальчиков  11 чел. (61,1%), девочек 7 чел. (38,9%) . 
Учащихся школы 11 чел. (61,1%), средних специализированных учреждений 6 чел. (33,3%), не органи-
зован 1 чел. (5,6%). Заболевшие подростки из полных семей 9 чел. (50,0%) из неполных семей 8 чел. 
(44,4%), без попечительства 1 чел. (5,6%). Из 18 подростков, больных туберкулезом, не вакцинирован 1 
чел. Среди вакцинированных 17 подростков, у 5 чел. (27,8%), зарегистрировано  отсутствие рубца, что 
говорит о неэффективности вакцинации. Ревакцинация проведена у 7 чел. (38,9%). Инфекционный кон-
такт внутри семьи у 12 чел. (66,6%), в школе у 1 чел. (5,6%), контакт не установлен у 5 чел. (27,8%). 
Инфильтративной формой туберкулеза легких болели 15 чел. (83,4%), первичный туберкулезный ком-
плекс зарегистрирован у 3 чел. (16,7%). Страдает никотиновой зависимостью 1 чел.(5,6%), алкоголь-
ным пристрастием 1 чел. (5,6%). Ежегодную туберкулинодиагностику проходит 2 чел. (11,1%).  Низкий 
семейный доход в 8 семьях (44,4%). 

Заключение: Заболеваемость туберкулезом среди подростков 15-18 лет в УР снизилась за пери-
од 2015-2017гг. на 60%. 

С отсутствием рубца после вакцинации и отсутствие ревакцинации у большинства подростков 
указывает на повышенный риск заболеваемости туберкулезом. Почти все подростки туберкулинодиа-
гностику проходят не ежегодно. В более половины случаев зарегистрирована заболеваемость по кон-
такту в семье от взрослых.  

Так же в ходе исследования были выявлены подростки из школы-интерната, с наличием вред-
ных привычек, не организованный в образовательном учреждении, что указывает на социальную не-
благополучность. Низкий уровень жизни почти у половины семей, а неудовлетворительное качество 
питания, жилищно-бытовые, санитарно-гигиенические условия играют немаловажную роль в развитии 
туберкулеза. 

У большинства подростков инфильтративная форма туберкулеза, скудная клиническая картина, 
но хорошие компенсаторные возможности. В отличии от младших детей, подростки, в силу клиническо-
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го течения, распада и обсеменения, в большей степени являются бактериовыделителями. Особенно-
стью клинического течения у подростков является схожесть с клиническим течением взрослых.  

Чтобы уберечь ребенка от данного заболевания, существуют специфические и неспецифические 
методы профилактики. Обязательным  и эффективным методом считается вакцинация и ревакцинация 
БЦЖ. Прохождение ежегодной туберкулинодиагностики. Родитель так же должен ответственно отно-
ситься к своему здоровью, т.к чаще всего именно он является источником инфекции. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современной жизни – проблеме агрессивности 
подрастающего поколения. Раскрыты основные источники моделей агрессивного поведения: семья; 
агрессия, познающаяся при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах 
агрессивного поведения во время игр; дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных при-
мерах (сверстники, семья, близкие), но и на символических, предлагаемых телевидением. Кроме семьи 
и средств массовой коммуникации, на формирование агрессивности существенное влияние оказывают 
и различные учебно-воспитательные учреждения (детский сад, школа, ПТУ, техникум, вуз).  
Ключевые слова: агрессивность, враждебность, агрессивное поведение, враждебные фантазии, вре-
доносное поведение, бандитизм.  
 

THE PROBLEM OF THE AGGRESSIVE DIRECTION OF ADOLESCENTS 
 

Hajiyeva Uma Basirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of modern life - the problem of aggressiveness of the 
younger generation. The main sources of models of aggressive behavior are revealed: the family; aggression, 
recognizing when interacting with peers, often learning about the benefits of aggressive behavior during 
games; children learn aggressive reactions not only on real examples (peers, family, relatives), but also on the 
symbolic ones offered by television. In addition to the family and mass media, various educational institutions 
(kindergarten, school, vocational school, technical school, high school) have a significant influence on the for-
mation of aggressiveness. 
Key words: aggressiveness, hostility, aggressive behavior, hostile fantasies, harmful behavior, banditry. 

 
Проблематика агрессивной направленности фигурировала во все времена. Летопись человече-

ской жизни — это хроника военных событий и бесконечных междоусобиц. А что в настоящем? Откры-
вая любую прессу, мы видим историю бесконечных событий - кражи, терроризм, бандитизм, угоны. И 
это все как на житейских уровнях и на уровнях межгосударственных. Это все свидетельство того, что 
материалов для исследования агрессивного поведения - межличностного, межсоциального – ученым 
будет хватать во все времена. И поэтому психологическая наука с момента собственного происхожде-
ния проявляла внимание факту агрессивного поведения человека. Проявляла и проявляет – как в соб-
ственном мировоззрении, так и в окружающем [3. с. 54]. Критическая, ненадежная общественная, хо-
зяйственная, мировоззренческая, природоохранная ситуация способствует росту разнообразных ано-
малий в собственном формировании и реакциях молодого поколения.  

Проблематика агрессивного поведения упоминает социум вообще, волнует и педагогические 
кадры, и родных. Именно это и определяет значимость данного исследования [2. с. 23]. Важно выяс-
нить настоящие психологические факторы агрессивного поведения молодого поколения, выяснить кри-
терии, механизмы, и способы этого противодействия, и исправления.  
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До настоящего времени не существовало ясного понимания агрессивного поведения. Теперь оно 
появилось. Основное понимание агрессии связано с вредоносным поведением. Это понятие связывает 
разнообразные по стереотипу и итогам формы поведенческих актов – начиная от: злых шуток, сплетен, 
враждебных фантазий, деструктивных форм направленности, до бандитизма и убийства [1. с. 47].  

Юношеская жизнь наполнена различными видами агрессивной направленности, определяемой в 
понятиях “запальчивость”, “забывчивость”, “вспыльчивость”, “жестокость”. С агрессивностью напрямую 
соотносится положение враждебного поведения. Враждебное поведение – имеет более узкую направ-
ленность, и имеет постоянно характерный объект. Большей частью враждебное поведение и агрессив-
ное сливаются. Но часто человек может пребывать во враждебности и больше неприязненных распо-
ложениях, но при этом отсутствует агрессивность так как раньше понятны негативные результаты 
«диктатора».  

Молодежь пополняет сведения о типах агрессивной направленности из следующих блоков:  
1. Семейный круг. Данная ячейка способна совместно показывать типы агрессивности и давать 

ей подтверждение. Возможность агрессивности у детей находится в зависимости от того, видели ли 
они проявления агрессивности в домашнем кругу.  

2. Агрессивность также выявляется в отношениях с ровесниками, часто понимая о преимуществе 
агрессивности в процессе игры.  

3. Молодежь учится агрессивному поведению не столько на обычных образцах, сколько на об-
разцах, преподносимых СМИ. Желая разрушить психологический преграду между взрослым поколени-
ем и юношами, они используют агрессивное поведение.  

Угрожающий молодой человек — это, конечно же, простой подросток, потому как он обычный но-
ситель нормальной наследственности. А признаки агрессии у него появляются вследствие ошибки, 
недочетов, в воспитании, проблем в окружающей его действительности.  

Агрессивное поведение в характерных особенностях растущих детей развивается в основном как 
вид бунта против невнимания взрослого, из-за отрицательного отношения к своему положению в соци-
уме, что и выявляется в характерных поведенческих актах. Тем не менее, на формирование агрессии 
ребенка способны оказывать влияние биологические черты его натуры, н-р, возбудимость и сила эмо-
ций, обуславливающие развитие следующих признаков характера, как вспыльчивость, раздражитель-
ность, неумение сдерживать себя. В положении фрустрации ребенок со сходной психической структу-
рой находит выход внутренней тревоге.  

Исследования, посвященные проблеме развития “отклоняющихся” детей, соотносятся с про-
блемой агрессивного поведения. Часть авторов показывает, что агрессия приостанавливает ада п-
тацию подростков в общественных условиях и обуславливает важную функцию в отклонении пове-
дения подростков.  

Враждебные типажи большей частью имеют группу признаков, говорящих о серьезных откло-
нениях в эмоциональном плане [4. с. 21]. Большей частью, они неуправляемы, плохо контролируе-
мы, гневливы, раздражительны и это, нарушает установлению и общения с людьми и обуславл и-
вает серьезные проблемы с точки зрения их развития. Агрессивность способствует появлению с о-
ответствующей реакции людей, и это, обуславливает усиление агрессии, т.е. появляется факт без-
выходности. В результате, изучение агрессивности подростков необходимо так как оно значител ь-
ным образом проявляется на встречаемости и силе враждебных, угрожающих актов большинства 
возрастных групп населения.  

В возрасте подростка выражение агрессии группируют с полоролевой принадлежностью и при-
знаками “Ситуаций Эдипа” в семье. В семье, где нет отца, фундамент мужского поведения возникает 
медленнее, ребята не так враждебны и больше зависят от окружающих.  

Таким образом, помимо семейной ячейки и средств массовой коммуникации, на развитие агрес-
сии важное значение имеют и разнообразные образовательные организации.  
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Аннотация: В статье проводится изучение стратегий поведения менеджеров в сфере оптовых продаж 
товаров легкой промышленности и кожгалантереи. Исследование позволит выяснить, какие именно 
стратегии используют менеджеры в процессе составления заказа, в работе с корпоративными клиен-
тами и в конфликтных ситуациях. 
Ключевые слова: менеджер, оптовые продажи, стратегии поведения, товары легкой промышленности 
и кожгалантереи, корпоративные клиенты. 
 

STRATEGIES OF MANAGERS 'BEHAVIOR IN THE WHOLESALE SECTOR OF LIGHT INDUSTRY AND 
KOGHGALANTERIE: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 
Soldatkina Irina Viktorovna 

 
Abstract: the article studies the behavior strategies of managers in the field of wholesale of light industry 
goods and leather goods. The study will help to find out what strategies are used by managers in the process 
of ordering, working with corporate clients and in conflict situations. 
Key words: Manager, wholesale sales, strategy of behavior, light industry goods and leather goods, corporate 
clients. 

 
Широкомасштабные реформы, происходящие в России, привели к трансформации социально-

структурных отношений, перераспределению власти, возникновению многообразия форм собственно-
сти, возрождению предпринимательства, становлению институтов рыночной экономики, в том числе и 
менеджмента, как принципиально иного подхода к управлению. Изменились в структуре российского 
общества статус и роль менеджеров. Непрерывная перестройка организационных структур, обновле-
ния технологий, стиля и методов руководства усиливают значение деятельности менеджера, требуя от 
него  качества творца и лидера инноваций.  Ни одно предприятие не может существовать без мене-
джера. Как только появляется предприятие, сразу же возникает потребность в управлении его дея-
тельностью. В настоящее время менеджмент как вид профессиональной деятельности и такая про-
фессия, как менеджер – объективная необходимость современного этапа развития общества и произ-
водственной сферы. 

Это также объясняется межотраслевым характером специальности, так как люди, получившие 
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эту квалификацию, могут работать практически во всех отраслях народного хозяйства: в экономике, 
бизнесе, на производстве, в государственных структурах и общественных организациях. Поэтому, се-
годня менеджер – одна из самых основных и наиболее востребованных профессий. 

Особенно востребованы данные специалисты в сфере оптовых продаж. Оптовая торговля играет 
большую роль в экономической жизни современного общества. Сказанное относится к любой стране, 
но особенно актуально для России с её огромным экономическим пространством, разительными раз-
личиями климатических условий и экономического развития отдельных регионов, а также значительной 
удалённостью многих товаропроизводителей от своих потребителей. Оптовая торговля является важ-
нейшей "артерией", необходимым связующим звеном между товаропроизводителями и конечными по-
требителями товаров. Огромную роль в этом взаимодействии играет деятельность менеджера. Непо-
средственно менеджер осуществляет связь между покупателями и поставщиками, занимается поиском 
контакта с потенциальным клиентом, ведет с ним переговоры по организации встреч, создаёт благо-
приятный эмоциональный фон делового общения, выслушивает клиента, получает информацию о его 
потребностях, создает и обеспечивает постоянное обновление ассортимента, совершая своевремен-
ные и  актуальные заказы товара. Исходя из этого, именно деятельность менеджера непосредственно 
влияет на повышение эффективности и конкурентоспособности компании.  

Каждый менеджер является личностью, уникальной и неповторимой, со своей стратегией пове-
дения, со своим отношением к рабочему процессу и к людям, задействованных в этом процессе. Это 
оказывает влияние на деятельность и результаты его работы.  

Наиболее важной проблемой современного менеджмента в нашей стране является проблема ка-
чества управленческих кадров, повышение требований к профессиональному уровню менеджеров, по-
вышение уровня их компетенций. Любой руководитель хотел бы иметь эффективный, результативный 
менеджмент, в котором каждый из сотрудников обладал бы высокими профессиональными и личными 
качествами, способные оказывать положительное влияние на деятельность компании и определять ее 
конкурентоспособность. Как показывает практика, прийти к этому довольно сложно, так как не всегда 
можно определить успешность того или иного менеджера по результатам его работы. Только изучив 
стратегии поведения менеджера в ходе всего рабочего процесса можно выявить «формулу успешного 
и эффективного менеджера».  

Стратегии поведения менеджеров ранее исследовали Загудаева Н.В., [1], Мешкова С.С., Мура-
вьева Н.Н. [2], Попова Н.В.[3]. Проблематика стратегий поведения менеджеров в сфере оптовых про-
даж с социологической точки зрения изучена не достаточно. Данная статья отчасти восполняет этот 
пробел. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что:  
- последствия перехода к рыночной экономике требует от менеджмента новой системы мышле-

ния и новой системы оценок себя и окружающего мира, нового понимания и эффективности различных 
стратегий поведения; 

- на современном этапе развития менеджмента изучение стратегий поведения менеджера позво-
лит повысить успешность управления персоналом.  

Объектом исследования являются менеджеры по оптовым продажам в ООО «N». 
Предметом исследования – стратегия поведения менеджеров в сфере оптовых продаж товаров 

легкой промышленности и кожгалантереи. 
Целью исследования является изучение стратегий поведения менеджера в сфере оптовых про-

даж товаров легкой промышленности и кожгалантереи. 
Метод исследования: свободное интервью. 
В рамках данного исследования выступают менеджеры, работающие в одной организации. Дан-

ная организация имеет 4 основных направления своей деятельности: одежда, нижнее белье, чулочно-
носочные изделия и кожгалантерейные изделия. Для исследования мы берем 19 менеджеров, по 4 че-
ловека с каждого направления. Возрастная категория менеджеров от 25 до 45 лет, стаж работы в сфе-
ре оптовых продаж – не менее 5 лет. Образование средне-специальное, высшее. 
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Выбор данной возрастной категории обусловлен тем, что специалисты младше 25 лет имеют не-
большой опыт работы и не владеют устоявшими стратегиями поведения в своей работе, а менеджеры 
старше 45 лет менее восприимчивы к инновационным подходам в рабочем процессе. 

Анализ интервью позволил выявить следующие стратегии поведения менеджера по оптовым 
продажам в работе с корпоративными клиентами: 

Стратегия – клиент – друг: 
Менеджер, использующий данную стратегию в работе с клиентами, считает, что с каждым клиен-

том необходимо установить дружеские «панибратские» отношения. Это приводит к наибольшему вза-
имному доверию в работе, возрастает возможность манипулировать клиентом в своих целях: «…я могу 
попросить клиента-друга набрать на бОльшую сумму для выполнения моего рабочего плана…я точно 
знаю, что мой друг не пойдет к нашим конкурентам…» (ж., 35 лет, менеджер продажам чулочно-
носочного отдела).  

Стратегия – деловые отношения: 
Менеджер, использовавший данную стратегию, придерживается деловых отношений с клиентом, 

разделяя рабочие и личные отношения, опасаясь попасть под влияние клиента. «…дружба с клиентом 
может поставить меня в неудобное положение, в этом положении тяжелее отказать в чем-
либо…дополнительных скидках, в отсрочке платежа, в отгрузке дефицитными позициями...» (ж., 30 лет, 
менеджер по продажам  отдела нижнего белья). 

Стратегия – настойчивости: 
Менеджер, использовавший данную стратегию часто звонит клиентам, постоянно напоминая о 

себе, интересуется продажами, наличием, предлагая пополнить ассортимент проданными позициями. 
«…я часто звоню, просто узнать, как дела и бывает так, что мой звонок может закончится отгруз-
кой…»(ж., 30 лет, менеджер по продажам отдела нижнего белья). 

Стратегия – доверие: 
Менеджер старается настроить максимально доверительные рабочие отношения с клиентом. Он 

стремится к тому, чтобы покупатель доверял его вкусу и полностью мог положиться на него в процессе 
формирования своей покупки. «…здесь очень важно доверие между мной и покупателем, и здесь нуж-
но понимать, что в этом случае нет задачи продать лишь бы что-нибудь…наша цель – чтобы наше со-
трудничество длилось долго…плодотворно для всех, и для нас и для наших покупателей…» 

Заслуженное доверие позволяет менеджеру развивать «консервативного» клиента, расширяя его 
ассортимент, тем самым увеличивая круг его покупателей и получая от этого взаимную выгоду: 
«…бывают такие покупатели, которых очень сложно развивать, потому что их мнение о продажах скла-
дывается сугубо из их ощущений, их видения ситуации…очень важно заслужить доверие этого покупа-
теля…» (м., 38 лет, менеджер по продажам в отделе кожгалантерейных изделий. 

В дальнейшем результаты исследования могут быть использованы руководителями и кадровыми 
работниками при приеме сотрудников на работу, а также менеджерами, помогая выявить им свои сла-
бые стороны, способствуя их развитию и овладеть новыми стратегиями поведения в работе. 
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Аннотация:  В данной статье рассмотрены аспекты изучения моды и феномен моды с точки зрения 
представителей различных гуманитарных дисциплин, а также рассмотрена  мода как индикатор состо-
яния системы социальных отношений и процессов, происходящих в этой системе.  
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Abstract: In this article aspects of studying of fashion and a phenomenon of fashion from the point of view of 
representatives of various humanitarian disciplines are considered and also the fashion as the indicator of a 
condition of system of the social relations and processes happening in this system is considered. 
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Мода – это многогранное социальное явление, изучаемое представителями различных гумани-

тарных дисциплин. Для более углубленного изучения социологической проблематики моды, необходи-
мо рассмотреть взгляды на моду различных исследователей моды, а так же рассмотреть феномен мо-
ды с точки зрения представителей различных гуманитарных дисциплин.  

Представители ряда гуманитарных наук в той или иной мере затрагивали феномен моды в своих 
работах и исследованиях.  

Можно отметить, что один из экономических аспектов моды проявляет себя как зависимость ха-
рактерных черт развития моды от среднестатистического показателя спроса потребителей на товар 
или категорию, группу товаров, по тем или иным критериям, вошедшим в разряд модных, актуальных и 
востребованных. Данный аспект можно проиллюстрировать на примере моды на какую-либо цветовую 
гамму или комбинацию цветовых сочетаний, фасон или марку, брэнд одежды. 

Блуммер, изучая вопросы взаимосвязей моды и социума, подчеркивает масштаб  влияния моды 
и установленных модой стандартов на различные сферы общественной жизни. Речь идет, в первую 
очередь, о такой области человеческих интересов, как стилевые предпочтения в одежде. В существен-
ной степени мода охватывает и такие сферы индивидуальных, коллективных, общественных и массо-
вых предпочтений, как культура, наука, образование, профессиональная деятельность (престиж про-
фессии), и даже области философских, религиозных, этических традиций и установок.   

Индустрия моды обладает всеми свойствами процессов, так как составляющие ее течения и 
направления постоянно модифицируются, даже если очередные идеи возникают из модернизации ли-
бо точного повторения , дублирования, предыдущих образцов. У нее, как у любого процесса, есть свои 
первоисточники, причины, фундамент и критерии, то есть, общественные предпочтения, на которые 
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она опирается.  В данном контексте, Блуммер достаточно  четко описал характер поведения модных 
процессов. С его позиции, мода представляет собой непрерывный, взаимоисключающий и взаимодо-
полняющий процесс, который движется в сторону совершенствования за счет отбора тех или иных 
модных образцов среди множества альтернатив.   

Определение моды с точки зрения социального психолога Богардуса заключается в том, что 
«мода – это тип реагирования на нововведения, свойственный значительному количеству людей». 
Собственно, как считает социальный психолог, она определяет стиль мышления и характер действий в 
общественно-социальной среде. 

С точки зрения экономики, мода определяет приоритеты в области потребностей и спроса, а так 
же обозначает и фиксирует внешнюю атрибутику, присущую для той или иной ступени в системе соци-
альной иерархии. 

Социальные психологи Парыгин и Шубин выделяли моду как некий способ достижения коммуни-
каций в обществе символическим путем, а так же мера регуляции потребностей в социуме. Общество, 
с их позиции, является основным распространителем приоритетов в сфере выбора в пользу модных 
тенденций, сформированных, укрепленных и распространяемых через непосредственное психологиче-
ское воздействие на социум. Одним из инструментов воздействия на общественное сознание является 
реклама как компонент медиакультуры, а также культуры потребления. 

Мода, как считает философ Розин, предполагает, по меньшей мере, три аспекта: публичность, выделенн-
ность (артикулированность) «модного предмета», изготовление  (проектирование) специальной формы[1].  

Данные аспекты моды формируют символическую реальность, в которой может присутствовать 
индивид. Второй аспект моды, по Розину, тесно взаимосвязан с первым, так как он предполагает со-
здание формы и внешних атрибутов с целью само презентации по отношению к некой публичной сре-
де. Третий аспект подразумевает творческий акт; процесс конструирования и проектирования символи-
ческой реальности индивидом. Мода, в данном аспекте, выступает в качестве средства творческой са-
мореализации индивида, в широком смысле, мода – это своего рода, искусство.  

В культурологическом направлении точно также существует множество разнообразных, противо-
положных и взаимодополняющих точек зрения относительно феномена моды как культурного образца.  
Например, исследователь, культуролог Кнабе описывает становление моды как некий процесс, не свя-
занный с каким-либо конкретным временным промежутком или некой определенной эпохой С точки 
зрения культуролога, мода - явление, которому присущ, в первую очередь, массовый характер. Культу-
ра формирует моду, а мода, в свою очередь, «размывает» индивидуальность. 

Мода же не только процесс, влияющий на формирование вкусов и производство символических 
ценностей и материальных благ, но и своеобразный идентификатор социального положения индивида, 
менталитета, расовой и этнической принадлежности, его вкусов и привычек.  

Однако стоит уделить особое внимание именно социальному воздействию моды на общество, ее 
разнообразным социальным свойствам. В литературе этих свойств множество. Не вдаваясь в подробное их 
рассмотрение, отметим такие ее характерные черты, как: цикличность (периодическая обращенность к 
прошлому, традициям); иррациональность (мода обращена к эмоциям, а не к логике человека); подража-
тельность (мода как процесс подражания элите); демонстративность (демонстрация принадлежности к бо-
лее высоким слоям общества);взаимопроникновение тенденции к социальному выравниванию и тенденции 
к индивидуальному различию; универсальность (сфера деятельности моды фактически не ограничена)[2]. 

Таким образом, рассмотрев понятие «мода» с точки зрения представителей различных гумани-
тарных дисциплин, можно отметить ее безусловное влияние на все сферы жизни, что обусловливает 
актуальность изучения феномена моды в разнообразных исследованиях. 

Социология рассматривает моду как индикатор состояния системы социальных отношений и 
процессов, происходящих в этой системе. 

На основе образцов моды из различных эпох можно сформировать некую усредненную «карти-
ну», содержащую в себе определенную информацию о  характере, преобразованиях и изменениях в 
области общественных взаимодействий и общественного выбора, присущих той или иной эпохе. При 
более близком ознакомлении, получая информацию о предпочтениях конкретного индивида, мы можем 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 271 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

выяснить то, какие модные образцы и общественные стандарты, из какой эпохи или коллективной 
группы отразились на выборе его личных предпочтений. То же самое касается и социальных групп. 
Дресс-код в некоторых престижных заведениях порой придает нормам и стандартам поведения и 
предпочтений общепринятый и общеобязательный характер. Способы и формы самопрезентации ва-
рьируются в зависимости от имеющей постоянный либо временный характер социальной ситуации, в 
которой индивид пребывает. Аналогично влияющие на предпочтения вкусы и стандарты могут фикси-
роваться в сознании людей, определяя их альтернативный выбор.  

Что касается современной реальности, то она часто такова, что внешняя социальная среда (че-
рез рекламу, средства массовой информации, творчество и его популяризацию) предлагает и распро-
страняет свои правила и критерии выбора той или иной альтернативы, ориентированной на актуаль-
ные и общепринятые модные образцы. От индивида же ожидается выбор между подчинением этому 
влиянию, и поиском более комфортных для себя альтернатив, если есть такая возможность. Социолог 
Зиммель в своих исследованиях выдвигает гипотезу, что чем ниже материальный статус, тем выше 
человек старается себя преподнести за счет внешней атрибутики (одежда, украшения, гаджеты).  Та-
кое предположение можно обосновать наличием у людей желания и стремления к подражанию пред-
ставителям элитарных, обеспеченных слоев населения. Заимствование и имитация модных образцов, 
формируемых элитарным классом, как определенных отличительных критериев, определяющих пози-
цию индивида в системе социальной иерархии, приводит к потере ориентиров среди элиты в поиске 
«себе подобных». По этой причине, модные образцы, исполняющие роль отличительных признаков, 
меняются и деформируются этими элитными группами.    

Действительно, удовлетворение эстетических потребностей подвластно в полной мере лишь 
обеспеченному, богатому населению, в то время, когда в большинстве государств есть как богатые и 
бедные, так и нищие – те, для кого является весьма трудной задачей удовлетворение даже самых ба-
зовых, элементарных потребностей (в еде, сне, теплой одежде). Казалось бы, люди, удовлетворив 
свои базовые потребности, должны приступить к преумножению и конструированию материальных 
благ (одежда, мебель, гарнитура), однако все не так просто. Люди, вошедшие в стадию нищеты, оказы-
вается, не менее усердно работают над созданием эстетики и поддержанием культуры как вокруг себя, 
так и в себе самих, создавая и модернизируя новые образы, либо поддерживают уже существующие, 
готовые и общепринятые модные образцы. Правила эстетики и красоты существуют для людей, не за-
висимо от социального статуса и материальных возможностей.  

В современном обществе, несмотря на значительную смену эпохи, пережитую культурную, экономи-
ческую, социальную революцию, а так же множество реформ, весьма сохранился характер «праздности», 
функции которого потеряли свою высокую значимость только за последние пять лет. Несмотря на это, 
культура демонстративного потребления продолжает существовать и в наши дни, разве что, общество «по-
требления» менее открыто навязывает свои эталоны и стандарты. Тем не менее, одежда по-прежнему 
традиционно является одним из наиболее достоверных показателей социального неравенства. Однако, 
признаком хорошего эстетического вкуса ныне считается строгий покрой одежды без излишеств и аляпова-
тых деталей; обилие драгоценностей, наоборот, говорит о ее дешевизне. 

Из этого можно сделать вывод, что мода может являться как показателем «праздности» 
(высокого материального статуса), так и способом самореализации через искусство и творчество, 
но так или иначе, мода является средством взаимодействия с окружающим миром путем дост и-
жения признания и одобрения в социуме. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу органов государственного управления молодежной по-
литикой Краснодарского края. Изучена структура органов управления, основные цели политики, норма-
тивно-правовые акты, и комплекс разработанных мероприятий, степень их достижения. Выявлены про-
блемы и перспективы развития государственной молодежной политики. Предложены мероприятия по 
повышению ее эффективности. 
Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежная политика в Краснодарском 
крае, проблемы молодежной политики. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the state administration of youth policy of the Krasnodar re-
gion. The structure of management bodies, the main objectives of the policy, legal acts, a set of developed 
measures, the degree of their achievement are studied. Problems and prospects of development of the state 
youth policy are revealed. Measures to improve its efficiency are proposed. 
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Государственному управлению молодежной политики уделяется большое значение. Многие 

научные труды посвящены проблемам молодежной политики, однако совершенствование государ-
ственного управления требует все новых научных исследований, ответов на многие как давние так и 
новые вопросы и проблемы, чтобы принимаемые управленческие решения были оптимальными, а по-
литика максимально эффективной. Социальные инновации могут выступать механизмом процесса 
накопления социального капитала [2, с. 455]. 

Под региональной молодежной политикой в широком значении можно понимать комплекс мер, 
государственных программ, принятых органами государственного управления субъекта РФ, направ-
ленных на поддержку и решение проблем молодежи [4]. 

Государственное управление молодежной политикой в Краснодарском крае реализует структур-
ное подразделение администрации - министерство образования, науки и молодёжной политики края. 
Структуру данного подразделения представим на рисунке 1. 
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Рис.1.  Организационная структура министерства образования, науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края 
 

Как видно их представленной схемы, в рамках данного министерства непосредственная реа-
лизация молодежной политики возложена на управление молодежной политики, возглавляемое 
заместителем министра и состоящее из двух структурных подразделений. Основными документа-
ми, являющимися нормативно-правовой базой реализации краевой государственной молодежной 
политики являются: 

1) Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года. Документ, 
разрабатываемый в рамках целеполагания на региональном уровне, задает цели развития по различ-
ным направлениям, в том числе и по молодежной политике; 

2) Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 
2027 года. Документ, разработанный в рамках прогнозирования на региональном уровне, отражает 
прогнозные значения по основным показателям в трех сценариях [3]; 

3) Государственная программа края «Молодежь Кубани». Документ является инструментом реа-
лизации государственной политики. Период реализации данного документа: 2016–2021г. В качестве 
целевого финансирования привлечены средства нескольких источников: 

1)Всего финансовых средств: 1 060, 724 млн. руб.; 
2)Из федерального бюджета: 13, 184 400 млн. руб.; 
3)Из бюджета края:1 047, 539 600 млн. руб. 
Важнейшие задачи, которые стоят перед программой – это решение проблем с интеграцией мо-

лодых людей в жизнь страны, создание таких условий, которые поспособствуют всестороннему разви-
тию молодого поколения, и раскрытию потенциал молодежи. 

Таким образом можно отметить, что министерство имеет развитую организационную структуру, 
позволяющую решать поставленные перед ним задачи в области молодежной политики. Документы в 
рамках стратегического планирования на уровне края разработаны в полном объеме. 

В целях оценки эффективности данной государственной программы, был проанализирован До-
клад «О ходе реализации государственной программы краснодарского края Молодежь Кубани». 

Все мероприятия представлены подробно, степень достижения поставленной цели сравнивается 
с запланированным результатом в % от его достижения, указаны причины перевыполнения (недовы-
полнения). 

В докладе отмечается о достижении всех запланированных показателей.  
Наблюдается перевыполнение плана по таким направлениям как, например: интеллектуальное 

развитие молодежи, и социально-экономическая реализация потенциала молодого поколения на 41,7% 
и 68,8% соответственно.  
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Изученные показатели позволяют сделать вывод об успешности государственной политики, и ре-
зультативности разработанных и реализованных мер в сфере молодежной политики. 

Несмотря на значительные успехи в реализации молодежной политики, в целевой программе 
отмечен ряд проблем, с решением которых возникли особые сложности. Так отмечена тенденция 
нарастающего негативного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риск 
роста угроз ценностного, социально-экономического, и общественного характера [1, с.57]. 

Одной из главных проблем страны все еще остается высокий уровень безработицы среди моло-
дежи. Уровень безработицы в разрезе по возрастам составляет 29,2% городской молодежи (15-19лет), 
25,6% - сельской молодежи. Молодые граждане возрастом от 20 до 24 лет - уровень безработицы со-
ставляет 12,5% в городах, и 15% в сельских населенных пунктах. 

Основной оставшейся проблемой остается негативное информационное влияние на молодежь, 
глобальные негативные социально-опасные тенденции. 

Все это свидетельствует о недостаточности принятых мер. Путь к успеху в решении проблем 
кроется в системности их разрешения, и определения новых перспективных приоритетов молодежной 
политики. 

Проанализировав государственную программу можно отметить, что основная часть разработан-
ных мероприятий посвящена культурному и спортивному воспитанию молодежи. 

В целях преодоления выявленных проблем предлагаем, при разработке государственной про-
граммы по молодежной политике на следующий период включить в ее состав как основной, базовый 
элемент следующий комплекс мероприятий: 

1) Проведение слетов лидеров молодежных общественных объединений; 
2) Проведение молодежных научных форумов; 
3) Создание в школах новых кружков и секций научно-технического и конструкторского 

направления. 
4) Проведение краевых профессиональных конференций с участием молодежи, представителей 

учебных заведений, а также представителей крупных и средних организаций и предприятий. 
5) Проведение краевых студенческих ярмарок вакансий. 
6) Проведение мероприятий, направленные на стимулирование предпринимательской активно-

сти молодежи. 
Комплекс данных мероприятий, будет способствовать профессиональному ориентированию мо-

лодежи и трудоустройству, что позволит снизить уровень безработицы среди молодых людей и поло-
жительно отразится на экономике в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Шулимова А.А. Институциональные проблемы развития социально-экономической ответ-

ственности российского бизнеса // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 9. С. 
56–64. 

2. Шулимова А.А. Инновационная парадигма развития социальной ответственности российско-
го бизнеса: экономические и институциональные факторы // Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 4. С. 
453–460. 

3. Шулимова А.А. Институциональные основы социальной ответственности российского бизне-
са // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2011. Т. 8. № 4. 
С. 29. 

4. Шулимова А.А. Эволюция корпоративных форм организации экономики российского города // 
Региональная экономика. Юг России. 2014. № 2. С. 106–114. 
  



276 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Науки о земле 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 277 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 55 

ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРИ ВЕДЕНИИ КАДАСТРОВОЙ И 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Филатова Анастасия Олеговна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры ГКиГ Заварин Д.А. 
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На современном этапе система использования и управления земельными ресурсами характери-

зуется значительными объемами информации. Это обуславливается наличием большого количества 
субъектов и объектов земельных отношений. В этих условиях актуальным становится применение ав-
томатизированных систем для хранения, обработки и предоставления информации. 

Системы автоматизации работы с информацией подразделяются на две группы: 

 географические информационные системы (ГИС); 

 земельные информационные системы (ЗИС). 
Данные системы имеют отличительные особенности: нормативно-правовое обеспечение, зада-

чи, принципы работы и др. 
Реестр недвижимости (ЕГРН) – это сложная информационная система, обеспечивающая работу 

в системе земельных отношений на всех административно-территориальных уровнях. Обработка 
больших массивов информации о каждом земельно-кадастровом участке возможна только с помощью 
компьютерных систем и современных технологий. 

В настоящее время информационные системы застрагивают практически все сферы деятельно-
сти человека; происходит накопление информации из различных отраслей человеческой деятельности. 

С каждым годом информация меняется, теряется ее актуальность, накопленные информацион-
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ные ресурсы становится все тяжелее хранить на бумажных носителях. В том числе в сфере управле-
ния земельными ресурсами традиционный способ хранения и предоставления информации становится 
неудобен. Решение данной проблемы может гарантировать только автоматизирование системы ис-
пользования информации. Была создана автоматизированная система Государственного земельного 
кадастра, включающая большое количество тематических и графических баз данных с модельными 
расчетными функциями. 

ГИС обеспечивает выполнение задач формирования упорядоченной системы знаний о поверх-
ности земного шара, об отдельных территориальных единицах, а также обеспечения необходимыми 
данными различных пользователей.  

Возможность анализа географического положения объектов недвижимости, исследования их ка-
чественных и количественных характеристик на базе картографического материала позволяет обеспе-
чить централизованное управление большими территориями. 

Потенциальными потребителями результатов работы ГИС являются: 
1. Структуры и подразделения исполнительной власти; 
2. Планирующие организации; 
3. Налоговые органы; 
4. Юридические и правоохранительные органы; 
5. Архитектурно-планировочные организации; 
6. Органы Роснедвижимости; 
7. НИИ; 
8. Строительные организации; 
9. Коммунальные и транспортные организации; 
10. Коммерческие организации 
11. Частные лица. 
Для регистрации прав на земельные участки, управления земельными ресурсами и кадастрового 

учета применяются комплексы программных продуктов. 
Ведение картографических баз данных ЗИС осуществляется чаще всего с использованием ГИС 

Mapinfo (Рис. 1). Отличительная особенность данного программного продукта заключается в универ-
сальности, поддержке практически всех платформ и низкие аппаратные требования.  Система обеспе-
чивает следующие действия: 

 анализ данных; 

 поиск географических объектов; 

 создание тематических карт; 

 зарамочное оформление карт; 

 обработка и форматирование данных. 
Кроме данной программы используется ряд других: 
1. ГИС ObjectLand – создание картматериала любой сложности, разработка табличных данных; 
2. ГИС ArcView – инструмент для обеспечения доступа к геоинформации, анализ данных; 
ГИС «Новая Земля» – сбор кадастровой информации; 
3. ГИС MetaX включает в себя ряд программ, обеспечивающих кадастровую работу: Kadastr 

(первичная регистрация данных), Search (поиск информации), Геодезия (работа с графической частью), 
Admin (администрирование системы). 

4. ГИС «Сканер-карта» – разработка дежурных карт городов. 
5. ГИС CREDO включает комплекс программ по созданию и работе с картами и табличными 

данными (Рис. 2).  
Применение ГИС в кадастровой деятельности является необходимостью, так как автоматизиро-

ванные системы обеспечивают пространственный анализ данных, позволяют исследовать динамику 
различных процессов, позволяют экономить время на регистрацию прав на недвижимое имущество.  
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Рис. 1. Рабочее окно программы Mapinfo 

 

 
Рис. 2. Рабочее окно программы CREDO_DAT 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛБА 
ЗАБОЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫРАБОТОК 
БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ 

Тхориков Андрей Игоревич 
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 «Строительства горных предприятий и подземных сооружений» 
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Аннотация: Статья посвящена проблема укрепления лба забоя при строительстве горных выработок. 
На сегодняшний день строительство горных выработок ведется в различных горно-геологических усло-
виях, в том числе и в особо трудных. При работе в слабых породах существует вероятность вывала 
горной породы в забой. Для того чтобы этого не произошло применяется укрепление лба забоя раз-
личными методами, рассмотренными в данной статье. 
Ключевые слова: Горная выработка, водоприток, цементация, проходка, анкер, армирование. 
 

NOWADAYS METHODS OF FACE STRENGTHENING OF UNDERGROUND MINE DURING 
CONSTRUCTION 

 
Tkhorikov Andrey Igorevich 

 
Annotation: This article is devoted to a problem of strengthening of a face of a constructed underground min-
ing. Nowadays constructing of mines is conducted in various mining and geological conditions and in hard 
conditions also. If the work is carried out in weak rock there is a possibility of failure. For this not happen there 
are different types of face strengthening exists are discussed in this article. 
Key words: underground mine, waterflow, cementation, advancing, bolt, reinforcement. 

 
Одной из основных проблем, связанных со строительством и эксплуатацией горного предприя-

тия, является проблема обеспечения устойчивости горных выработок. Особенно остро это проблема 
стоит в случае, если проведение горной выработки осуществляется в сложных горногеологических 
условиях, в слабых грунтах. Для предотвращения вывалов породы из забоя могут применятся различ-
ные методы его укрепления, которые и будут рассмотрены далее. 

Перед рассмотрением вариантов крепления лба забоя следует оценить устойчивость незакреп-
ленной выработки, а также величину возможной зоны обрущения. 

Расчеты допустимого времени обнажения выполнены согласно Приложению 1 ВСН 126-90 
«Крепление выработок набрызгбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и мет-
рополитенов нормы проектирования и производства работ». 

Существует много различных вариантов крепления лба забоя выработок большого сечения. В 
данной статье будут рассмотрены некоторых из них 

Метод укрепительной цементации 
Укрепительная (площадная) цементация горных пород предназначается для повышения прочно-

сти и монолитности основания, для увеличения модуля деформации пород и для уменьшения неупру-
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гих перемещений их. При возведении сооружений в сложных геологических условиях, например, при 
наличии сбросов или нарушенных напластований пород, укрепительная цементация приобретает осо-
бо важную роль и в этом случае выполняется обычно на всей или большей части площади поверхности 
основания. Для укрепительной цементации используют густые растворы, образующие высокопрочный 
цементный камень и заполняющие только крупные и средние трещины.  

В сложных гидрогеологических условиях необходимо предусмотреть применение предваритель-
ной цементации из забоя, осуществляемой с целью улучшения условий проходки тоннельной выработ-
ки, уменьшения водопритока в период строительства, закрепления неустойчивых горных пород по 
трассе тоннеля (водонасыщенных зон дробления, зон с высоким гидростатическим давлением и т.д.) 

В качестве примера данного вида укрепительной цементации можно привести укрепительную 
цементацию лба забоя верхнего уступа тоннеля большого сечения. 

Цементация выполняется каждые 27 м проходки верхнего уступа. Длинна зацементированного 
участка массива 30 м. Цементация грунтов осуществляется через цементационные скважины 19 шт. 
диаметром 105 мм длиной 30 м, пробуренных через бетонную стенку в лоб забоя под углом 90°. 

После окончания бурения и перед началом цементации, скважина должна быть интенсивно про-
мыта водой до полного осветления изливающейся воды или водовоздушной смеси. После окончания 
промывки производится контрольный замер глубины скважины. Замеренная глубина не должна отли-
чаться от проектной более чем на 0,2 м. 

После установки тампона перед нагнетанием раствора необходимо произвести нагнетание воды 
в скважину с целью проверки герметичности цементационной системы и гидравлического опробования 
грунтов.  

Гидравлическое опробование должно производиться при наибольших величинах давления и рас-
хода, но не превышающих 0,8 ÷ 1,0 МПа. Давление нагнетания после его стабилизации должно под-
держиваться неизменным в течении 10 ÷ 15 мин. За это время необходимо произвести 2 ÷ 3 замера 
расхода воды.  

Нагнетание раствора в зону скважин следует начинать непосредственно после гидравлического 
опробования без перерыва в нагнетании. Раствор для укрепительной цементации подлежит корректи-
ровке стройлабораторией. Начальный состав нагнетаемого цементного раствора принимать В/Ц=10. 

Нагнетание раствора должно продолжаться непрерывно до наступления отказа или до введения 
2000 кг твердого материала на 1 м длины зоны. За отказ в поглощении раствора принимается сниже-
ние расхода раствора до 2 ÷ 5 л/мин при давлении отказа. 

Метод крепления лба забоя стеклопалстикового анкера ФайРеП 
Анкерная крепь — горная крепь, основной элемент которой металлический, железобетонный, по-

лимерный или деревянный стержень (анкер), закреплённый в шпуре (скважине). 
Предназначена для упрочнения массива горных пород и повышения устойчивости его обнажений 

путём скрепления различных по прочности породных слоев. Первые сведения о применении анкеров 
для крепления горных выработок относятся к 1900, когда на угольной шахте в Верхней Силезии были 
использованы деревянные клинощелевые анкеры. Опыты с применением стальных анкеров для креп-
ления штреков проведены в Нидерландах, Германии, Великобритании, США ещё перед 1-й мировой 
войной 1914-18. Промышленное использование анкерной крепи началось после 2-й мировой войны 
1939-45. 

Стеклопластиковый анкер нашел широкое применение, как в креплении наружных теплоизо-
ляционных материалов (анкер строительный забивной, имеющий стеклопластиковый стержень, 
использующийся при реконструкции или капитальном ремонте зданий), так и в работе с горными 
выработками. 

В строительной отрасли именно он, отличаясь простотой и надежностью применения, делает 
(благодаря стеклопластиковому элементу) деталь нетеплопроводимой и высокопрочной. 

Стеклопластиковый анкер для крепления горных пород. Изготовлен из стекловолоконного вида 
материала, имеет высокую прочность на растяжение. Закрепляется на шпурах с помощью ампул или 
составов из полимера. 

http://www.mining-enc.ru/g/gornaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/sh/shpur/
http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/g/gornaya-vyrabotka/
http://www.mining-enc.ru/sh/shaxta/
http://www.mining-enc.ru/g/germaniya/
http://www.mining-enc.ru/v/velikobritaniya/
http://www.mining-enc.ru/s/soedinennye-shtaty-ameriki/
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Данный вид анкера применяется при работе с выработками (горными) и боками, и процессе 
упрочнения пластов (угольных), в подготовительных и очистных видах забоев.   Преимущества его 
применения: 

 высочайшая прочность на растяжение; 
 стойкость к коррозийным процессам; 
 малый вес (примерно в пять раз легче анкера из металла, это облегчает как его транспорти-

ровку, так и установку); 
 не мешают процессам выемки угольных пород органами (исполнительным) очистных и про-

ходческих комбайнов; 
 бурение углублений (шпуров) и установка этих деталей производится полностью аналогично 

схемам установок иных анкеров (сталеполимерных). 
 безопасное применение; 
 так как в нем нет металла, полностью исключается вероятность фрикционного искрения; 
 простота, удобство и надежность установки. 
Пластмасса, армированная стеклово-локном (стеклопластик), имеет по сравнению с алюминием 

или сталью ряд преимуществ: она обладает высокой стойкостью против коррозии и более высокой 
удельной прочностью, что связано с особыми свойствами композиционного материала  

В зависимости от области применения можно достигать значительного снижения веса стекло-
пластиковых анкеров при одинаковой несущей способности. Использование армированных стеклово-
локном пластмасс (стеклопластиков) открывает широкие возможности их внедрения. 

Метод крепления лба забоя с помощью стекловолоконных элементов 
При армировании стекловолоконными элементами надо отметить, что основные параметры 

крепления, такие как - длина скважин, шаг бурения, перехлест рядов, проектная геометрия забоя долж-
ны быть занесены в паспорт временного крепления выработки и все циклы проходческих работ долж-
ны вестись в строгом соответствии с ним. Такой метод крепления эффективен при проходке тоннелей в 
связных и полусвязных грунтах, а также в грунтах с очень низкими прочностными характеристиками (с 
коэффициентом крепости f=0.8 – f=3.0 по шкале Протодьяконова), при условии обеспечения макси-
мально быстрого введения стекловолоконного армирующего элемента в пробуренную скважину. При 
разработке и качественном проведении работ технология заметно улучшает характеристики деформа-
тивности забоя, что позволяет рассматривать его как структурный элемент с предсказуемой и контро-
лируемой реакцией на деформацию, способный обеспечивать устойчивость окружающего массива. 
Использование стекловолокна для армирования играет решающую роль в технологии ведения проход-
ческих работ, так как этот материал сочетает в себе достаточно высокое сопротивление на изгиб и хо-
рошую ломкость при работе на срез, что позволяет легко скалывать его при разработке грунта, исполь-
зуя тот же проходческий инструмент. 

Таким образом, стекловолокно в представленной конструкции выполняет функцию армирующего 
каркаса в цементном растворе, кондуктора для нагнетающей трубы и обсадки при незамедлительном 
введении элемента в пробуренную скважину. Применение стекловолоконной структуры вместо метал-
лического арматурного стержня дает ряд неоспоримых преимуществ: 

1. Значительно упрощается процесс разработки грунта, т. к. выработка не загромождается обна-
жающимися и выступающими из забоя арматурными стержнями, что ведет к высокой технологичности 
и безопасности проведения работ.  

2. Отпадает необходимость в срезке металлической арматуры с применением газовой резки или 
специального электроинструмента, и, как следствие, необходимость использования газа в закрытом 
пространстве, либо, что значительно повышает безопасность ведения работ. 

3. Появляется возможность вести проходческие работы с раскрытием выработки на полное се-
чение, что позволяет исключить из технологического цикла целый этап производства работ. 

4. При раскрытии выработки на полное сечение становится возможным возводить временную 
крепь в полном объеме непосредственно после выемки грунта. Это приводит к тому, что конструкция 
временной крепи быстрее вступает во взаимодействие с прилегающим массивом и воспринимает на 
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себя горное давление, что, в свою очередь, снижает деформации дневной поверхности. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the influence of seismic waves on the support of mine 
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Начиная с самых первых шагов своего развития человечество вынуждено было добывать необ-

ходимые продукты и материалы из окружающей среды, в том числе и из недр Земли. Поэтому горные 
промыслы являются древнейшими видами осознанной деятельности человека и имеют многовековую 
историю. 

Неблагоприятные условия труда в подземном пространстве сохраняются и до сих пор и совре-
менным горнякам также приходится сталкиваться с большими трудностями, неожиданными и опасны-
ми явлениями. 

Единственным путём преодоления опасной тенденции возрастания несчастных случаев при раз-
работке месторождений полезных ископаемых является повышение уровня знаний о процессах и яв-
лениях при производстве горных работ, и разработка на этой основе правил и приёмов, обеспечиваю-
щих эффективность и безопасность их проведения. [3, с.46] 

При проведении различных операций по добыче полезного ископаемого происходит перераспре-
деление напряжений в массиве горных пород, влияющее на проходку выработок, очистную добычу. 
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Эти изменения, в свою очередь, могут привести к серьезным и непредвиденным затратам времени и 
денег. 

Малеевское месторождение расположено на территории Зыряновского района Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан. Центр месторождения находится в 17 км к северу от го-
рода Зыряновска на юго-западном склоне горы Малеевская. Город Зыряновск связан с областным цен-
тром – городом Усть-Каменогорском - железной (протяжённостью 186 км) и автомобильной дорогами. 

Мощные наклонные залежи богатых полиметаллических руд отрабатываются Малеевским руд-
ником сплошной подэтажно-камерной системой разработки с твердеющей закладкой выработанного 
пространства. Руды, в основном, сплошные, двух технологических сортов. Вкрапленные руды - в квар-
цитах. Все типы и сорта руд, а также вмещающие магматические породы (липаритовые порфиры) по-
роды весьма устойчивы. 

При проходке породы дают вывалы кровли и бортов, заколы. После образования свода выработ-
ки стоят без крепления. Крепь – торкретбетон, в комбинации со анкерами. [3, с.6] 

Регистрация импульсов, возникающих вследствие разрушений при деформировании на уровне 
предела и за пределом прочности горных пород позволяет оперативно обнаруживать удароопасные 
участки, определять их размеры и степень (категорию) опасности по горным ударам. 

Замеры проводились после взрывных работ, исключая период активного спада, возникающего 
сразу после момента взрыва. Как показали результаты длительных исследований на других 
удароопасных месторождениях, период активного спада процесса АЭ от взрыва не превышает по 
длительности 1 час. После этого наступает период квазистационарности процесса. Это дает 
возможность проводить краткосрочный 20-минутный прогноз удароопасности. Такая 
продолжительность прогноза достаточна для его проведения в любой промежуток выбранного 
временного интервала после взрывных работ. [1, с.18] 

В приконтурной части массива, горная порода, как правило, отслаивается (бутит), 
характеризуется увеличенной трещиноватостью, разупрочнением. Это связано с воздействием на 
краевую часть буровзрывных работ и пригрузки горного давления по контуру выработки. В зависимости 
от физико-механических свойств горных пород эта деструктивная зона может составлять от 0 до 0,5 м. 
Датчик рекомендуется устанавливать на глубину от 0,7 до 1,5 метров, чтобы пересечь зону 
трещиноватости. Проведение замеров производится с помощью прибора СБ-32М (САПФИР) (рис 1). 

 

 
Рис. 1. СБ-32М (САПФИР) 

 
При посещении горных выработок производится визуальный осмотр, по результатам которого 

были выявлен следующие повреждения крепи: 
1. Для анкерной крепи (рис 2): 
а) оголение анкеров; 
б) обрывы и срез анкеров; 
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в) деформация опорной плитки; 

 
Рис. 2. Повреждение анкерной крепи 

 
2. Для набрызг-бетонной крепи (рис 3): 
а) трещины и деформации: 
б) пустоты за крепью; 
в) отслоения; 
 

 
Рис. 3. Повреждение набрызг-бетонной крепи 

 
3. Для металлической сетки (рис 4): 
а) разрыв и деформация; 
 

 
Рис. 4. Повреждение металлической сетки 
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Изучив данные проявления, было принято решения начать исследования в области влияния сей-
смических волн образованных от ведения взрывных работ на крепь горных выработок. 
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