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Секция «Юридические науки»
Рябова А.В.
Особенности определения степени нравственных
или физических страданий при доказывании по делам
о компенсации морального вреда потерпевшим
АИСО (филиал) ФГБОУ ВПО РГСУ (г. Армавир)
Сегодня при рассмотрении и разрешении дел компенсации морального вреда наибольшие сложности возникают при судебном доказывании.
Среди юридических фактов, входящих в предмет доказывания данной
категории дел, наибольший интерес вызывает факт нравственных или физических страданий истца.
К нравственным страданиям можно отнести горе, страх, унижение,
стыд, беспокойство и другие негативные эмоции, а к физическим страданиям – боль, головокружение, удушье и иные болезненные симптомы и ощущения [2].
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной,
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав,
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. [1].
Основным и чаще всего применяемым средством доказывания по делам о компенсации морального вреда потерпевшим являются объяснения
сторон. Это означает, что именно из объяснений истца суд может получить
сведения о его страданиях и степени этих страданий. Как правило, потерпевший самостоятельно оценивает субъективно тяжесть причиненного ему
нравственного или физического вреда.
Однако, в качестве дополнительного подтверждения наличия морального вреда будет являться ухудшение здоровья, например, нервных и психических расстройств. Однако, необходимо зафиксировать ухудшение здоровья посещением врача, сохранить чеки от приобретения лекарств или
обращения за платными медицинскими услугами.
Вопрос об эмоциональном состоянии лица (пребывает ли лицо в состоянии стресса, эмоциональной напряженности), а также психофизических особенностях его личности, способных повлиять на восприятие им
событий, должен решаться с учетом мнения эксперта-психолога. Поэтому
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по делам о компенсации морального вреда было бы целесообразно назначать судебно-психологическую экспертизу.
При определении степени и характера нравственных или физических
страданий потерпевшего необходимо учитывать и другие обстоятельства,
образующие предмет доказывания.
Таким образом, при доказывании по делам о компенсации морального
вреда необходимо учитывать не форму нравственных или физических
страданий, в которой они были выражены, а характер и значимость тех нематериальных благ, которым как следствие был причинен вред, так как
именно они и определяют степень причиненного морального вреда.
Литература:
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда» // СПС «Консультант плюс», 2015.
2.Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом.
М., 1997. – 130 с.

Садыхов А.А.о., Волкова Н.А.
Историко-правовой анализ развития института наследования
по завещанию: влияние римского права
НАЧОУ ВПО СГА (г. Северодвинск)
Являясь одной из самых консервативных подотраслей гражданского
права, наследственное право, с ежегодным увеличением и объёма и видов
имущества граждан, а также изменения моделей социального поведения
(всё большее стремление граждан, особенно в молодом возрасте, к индивидуализации, самостоятельности) играет с каждым годом всё большую роль
в системе правовых отношений. Наследование, в его основном смысле
представляет собой переход имущества от наследодателя к наследникам.
Таким образом, наследование затрагивает интересы абсолютного большинства граждан страны, позволяя обеспечить непрерывность существования и
развития института частной собственности. Обеспечение принципа свободы выбора, а также предписание осуществления действий в отношении
имущества-объекта наследования (к примеру, путём его передачи третьим
лицам) установлено в одном из ключевых оснований наследования –
наследования по завещанию.
Понимание сути наследования по завещанию, а также определение
направлений совершенствования законодательных основ в рассматриваемой подотрасли гражданского права невозможно без анализа правовой ретроспективы развития института наследования по завещанию.
Наследственное право и институт наследования по завещанию развивались в тесной зависимости от экономических, социальных, политических
особенностей того или иного исторического этапа.
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Проведение историко-правового анализа развития института наследования может быть осуществлено путём изучения, прежде всего, развития
соответствующих аспектов правового регулирования в римском праве, поскольку именно положения данной системы права были в том или ином
виде отражены в кодифицированных законодательных актах о наследовании в России и множестве других зарубежных государств.
В римском праве зародилось и оформилось впервые и само понятие
наследования, как универсальное правопреемство, в соответствии с которым наследник получает все имущественные права и обязанности наследодателя в виде единого комплекса; при этом на него возлагается ответственность за обязательства наследодателя.
Помимо этого, в римском праве выработаны другие важные понятия,
вошедшие в систему понятийных элементов наследственного права и института завещания. Так, установлено понятие «сингулярного преемства» по
случаю смерти – как завещательных отказов (легатов), в соответствии с
которыми лица, участвующие в правоотношениях подобного рода, могли
приобретать права на принадлежавшие наследодателю объекта имущества,
при этом не получая каких-либо обязательств.
В системе римского права были также основаны положения об основаниях наследования, отношениях получателей наследуемого имущества
по обязательствам, порядка приобретения наследуемого имущества и др.
Необходимость историко-правового анализа отдельных этапов развития института наследования обусловлена также тем, что по справедливому
мнению некоторых исследователей, в наследственном праве, как одной из
самых консервативных подотраслей гражданского права, многие принятые
на ранних стадиях развития положения устоялись и не нуждаются в существенных изменениях1.
Вместе с этим, развитие римского наследственного права проходило
под влиянием множества сложностей и отличалось длительностью становления. Основы регулирования отношений, возникающих в ходе наследова1 См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права (отв. ред. Е.А. Суханов). "ВолтерсКлувер", 2008 г.; Андреев Ю. Н. Собственность и право собственности:
цивилистические аспекты: Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: НИЦ ИнфраМ, 2013. - 320 с.; Кириллова Е. А. Актуальные проблемы современного наследственного законодательства Российской Федерации: Монография / Е.А. Кириллова.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 123 с.; Волкова, Н. А. Наследственное право : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 247 с.
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ния имущества, были заложены ещё до возникновения государства. На
данном периоде превалирующее влияние оказывали неписанные нормы,
при этом не было заметно влияние классовых различий римского общества,
нормы поведения не имели юридического значения, а развивались как
обычные правила поведения. Такие правила складывались на основе многократного повторения на практике и им следовали все члены родоплеменных обществ.
На начальном этапе развития римского наследственного права значительное влияние на него оказывал ход развития собственности и семейных
отношений. С точки зрения личных и имущественных отношений, семья в
обществах объединялась под властью главы дома, что обусловливало ключевые изменения в системе наследственного права. По ходе освобождения
индивидуальной частной собственности от влияния семейной собственности, в римском наследственном праве всё более явно прослеживалось появление и внедрение в правоотношения принципа свободы завещательных
распоряжений.
Другой важной особенностью зарождения и развития римского
наследственного права, сходного с современным пониманием наследственного права, стало то, что оно начиналось после чёткого проявления процессов классового и имущественного расслоения общества, развития института частной собственности и его распространения на средства производства;
развития других институтов, которые могли ограничить права жителей общины или оградить существующий порядок наследования.
В этом плане уместно замечание отечественного специалиста в гражданском праве, В. Н. Никольского, отмечавшего, что создание правовых
институтов и учреждений является результатом исторических, социальных,
политических, экономических условий жизни народа, выражением его воззрений и характера, а не государственной инициативой1.
Повсеместное распространение норм писаного права в Риме началось
в период ранней республики после упорного противостояния плебеев и
патрициев, следствием чего стало возникновение законов XIIтаблицы –
первой формы кодификации римского цивильного права2.
1 См.: Никольский В. Н. Об основных моментах наследования. Сравнительное изложение. М., 1871. С. 130 – 133.
2 См.: Новицкий И. Ь. Основы римского гражданского права. М., 1972; Иванов, А.
А. Римское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2012. - 415 с.; Горбунов М. А.Рассолов, М. М. Римское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, М.
А. Горбунов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с.; Бокщина А. Г. Источниковедение
древнего Рима. М., 1981.;ИвоПухан, МирьянаПоленак-Акимовская. Римское право.
Перевод с македонского / Под ред. проф. В. А. Томсинова. – М.: ИКД «Зеркало-М».,
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Изначально существовали две основные формы завещания – testamentumcomitiesи testamentuminprocinctu. В данных формах завещания могла
быть выражена воля наследодателя перед гражданами государства только
два дня в году, которые приходились на март и май. При этом различались
как порядок, так и условия реализации данных завещательных форм.
Такая форма завещания как comitiis calatis совершалась в ходе народного собрания по куриям, созывавшемся два раза в год. Наследодатель
осуществлял устное выражение своей воли, назначая прежде всего наследователя. Помимо этого, завещатель мог назначить опекуна получателям
наследства (жене, несовершеннолетним детям). После этого завещатель
обращался к присутствовавшим на собрании с просьбой, в ходе которой
свидетельствовал, что передаёт своё имущество законным наследникам.
Позднее, обращение к народу, как необходимый атрибут совершения завещания, стало формальностью.
Указанная выше форма завещания – testamentuminprocinctu – совершалась в чрезвычайных случаях и осуществлялось, главным образом, при
подготовке к войне.
Однако подобные формы завещания в римском праве требовали своего совершенствования, поскольку обладали рядом очевидных недостатков:
1.Так, присущая данным формам завещания гласность, как правило,
противоречит интересам завещателя.
2.Временная ограниченность comitiis calatis не позволяла реализовать
своим права в другое время года нуждавшимся в этом жителям государства.
3.Недоступность завещания, осуществлявшегося в исключительных
случаях (старикам и больным), в ходе подготовки к войне, также ограничивала права заинтересованных в его совершении лиц.
Устранение части указанных недостатков стало возможно после внедрения такой формы завещания как mancipatio. Её преимуществами, в сравнении с предшествовавшими формами изъявления воли завещателей, стало
отсутствие ограничений по времени, а также то, что завещатель передавал
объекты наследования путём совершения mancipatio доверенному лицу,
которое брало на себя обязательство исполнить распоряжение. Помимо
этого, существенно сократился круг лиц, которые знают о наследуемом
имуществе – допускалось только пять свидетелей. В присутствии свидетелей доверенное завещателю лицо произносило специальную речь, держа

2003; Кудинов, О. А. Римское право: Учебное пособие, / О. А. Кудинов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 240 с.
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при этом слиток металла в руках1. После заявленного стандартного текста,
слиток передавался доверенным лицом завещателю, который конкретизировал свои распоряжения, обращаясь при этом к пяти свидетелям. Важной
особенностью является то, что наследователь мог в устных распоряжениях
назвать лицо, которое получает наследство. Устные распоряжения имели
юридическую силу в соответствии с нормами Законов XIIтаблиц.
Тем не менее, и манципация не была лишена недостатков: во-первых,
несмотря на существенное сокращение числа свидетелей, она также оставалась гласной; а, во-вторых, доверенное лицо в рамках такого механизма
передачи становилось универсальным наследником завещателя после совершения mancipatio и после сметри наследодателя. Вдобавок к этому, доверенное лицо становилось посредником между наследодателем и лицами,
в чью пользу создавалось распоряжение.
Для устранения проблемы гласности впоследствии было введено
письменное завещание, которое выражалось в том, что после совершения
манципации, завещатель должен был передать доверенному лицу специальные таблички, в которых излагалась его воля. Эти таблички перевязывались шнурком и скреплялись печатями с подписями – завещателя, доверенного лица и свидетелей. Для сохранения семейных отношений имена действительных наследников могли быть указаны не в самом завещании, а в
письменном распоряжении, которое завещатель демонстрировал доверенному лицу. Таким образом, завещание становилось тайным и называлось
уже mancipatiofamiliaedicisgracia.
В этот период развития института наследования для него были характерны следующие признаки:
1.Возникновение только после смерти владельца имущества.
2.Преемство в комплексе прав и обязанностей завещателя.
Таким образом, невозможно было наследовать только права с отказом
от обязанностей собственника. Как отмечают исследователи, в этом контексте, имущество не распределяется между наследниками по реальным
частям, когда из много, а остаётся единым, при этом каждому наследнику
принадлежит «идеальная доля». Долг же со всем имуществом достаётся
наследникам как единому наследнику, при этом каждый из получателей
имущества получает вместе с известной его долей часть долга. В случае
если долг не может быть разделён, то наследники будут солидарны и каждый будет отвечать за весь объём долговых обязательств2. Как видно, личные и семейные права не могли стать предметом наследования, наследство
1 См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Инструкции Гая.Дигесты
Юстиниана. – М.: Зерцало. 1997. С. 15.
2 Орлов Г. В., Орлов А. Г. Римское частное право. Теоретический курс авторизованного изложения. М., 1993. С. 3.
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при этом становилось составной вещью, включающей имущественные права и обязанности завещателя.
Возникновение наследственно-правовых отношений в римском право
начиналось в момент, когда законный получатель имуществ, способный его
принимать, заявлял о желании принять его. При соблюдении определённых
условий, наследником могло стать любое лицо, даже изначально ограниченное в этом праве (рабы, латины). Так, чтобы вступить в статус наследника, физическое лицо должно было жить в момент смерти завещателя (деляции). Не вступали в право наследования потомки завещателя, которые
родились после его смерти. В статус наследника могли вступать не только
физические лица, но и юридические – на основании общих предписаний (к
примеру, религиозные и другие общественные, частные и государственные
организации).
В данный период были установлены требования к действительности
завещания. Так, для того, чтобы завещание было признано действительным, необходимо было соблюдение следующих условий:
1.Способности наследодателя составления завещания.
2.Соответствующая требованиям реализованная процедура назначения
наследника, в том числе определявшаяся следующими условиями:
- testamentifactiopassive – способностью быть наследником, - атрибут,
характерный изначально для римских граждан (их привилегия);
- capacitas или способностью принятия наследства;
- отсутствием признаков недостойности (indignitas).
3.Соблюдение формы для составления завещаний.
Таким образом, на данном этапе развития института наследования по
завещанию, - в период ранней республики – были заложены первые основы
цивильного права, для которых был характерен формализм и ограниченность прав отдельных категорий населения страны (отношения регулировались только между римскими гражданами). Впоследствии, в период
поздней республики появились новые ценности, что было обусловлено изменившимися социальными условиями, многочисленными войнами1. Нововведения несколько затормозили и даже отодвинули эволюцию института завещания в римском праве.
Так, в частности, ограничивалась свобода завещаний в интересах
близких родственников. Помимо этого, установлена преемственность между классами и степенями наследников. Для данного этапа характерна
трансформация от цивильного наследования к преторскому, которое состо1 См.: Покровский И. А. История римского права. – СПб., 1998; Новицкий И. Б.,
Перстерский И. С. Римское частное право. М.: Юрист, 1994; Черниловский З. М.
Римское частное право. – М.: Юристъ. 2000.; Батыр К. И. Всеобщая история государства и права. М. 1999. и др.
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яло в смещении акцентов от наследника как установленного законом приемника к хозяйственно-правовым особенностям наследования.
Действия, характерные для этапа цивильного наследования были неблагоприятны для законного наследника в случае его отсутствия или невозможности принять имущество по каким-либо уважительным причинам.
Претор эдиктом предоставлял наследуемое имущество ближайшим когнастическим родственникам, что, по сути, противоречило первой правовой
основе – законам XII таблиц. Такие лица не могли получить статуса цивильных наследников (они были преторскими наследниками). При спорах,
преторские наследники оставались без наследуемого имущества, поскольку
их право не подлежало защите. В дальнейшем претор ввёл правовые механизмы, посредством которых могли отклоняться иски цивильных наследников, защитив, таким образом, наследников в таком статусе против всех.
Такой механизм состоял в введении преторскогоинтестататного порядка
наследования, включавшего в себя несколько групп наследников по закону.
Для преторского этапа развития института наследования по завещанию в римском праве было характерно, в противоположность цивильной,
признание одних степеней и разрядов наследников за другими. В дальнейшем, наследование, относившееся в преторскому, было приравнено к цивильному, что позволяло упрочить, упростить и обеспечить выравнивание
системы римского наследственного права.
Следующим период развития института наследования в римском
наследственном праве стала эпоха империи – или классического наследственного права. Правовая база данного периода, продолжая тенденции
преторского права, постепенно вытесняло агнистическое родство когнатическим, как основание наследования1.
Для данного периода характерно появление завещаний формы mancipatiofamiliaedicisgracia, однако при совершении таких форм не применялись
формальности, характерные для предыдущих этапов развития. Процедура
совершения завещания состояла в подписании семью свидетелями. Завещание являлось преторским, но после того, как преторы обеспечили получателей имущества защитой, наиболее популярным стало завещание с подписями семи свидетелей.
В этот период происходило также обобщение, систематизация закрепление основных положений преторской системы наследования. Наследство

1 См.: Иоффе О. С., Мусин В. А. Основы римского гражданского права. Л., 1974;
Утченко С. Л. Политические учений древнего Рима 3-1 вв. до н. э. – М., 1977; Черниловский З. М. Римское частное право. - ., 1997.; Дождев Д. В. Римское частное
право: практ. курс / Д.В. Дождев; Институт государства и права РАН. - М.: НОРМА,
2009. - 576 с.
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на данном этапе развития римского права рассматривалось как идеальное
целое, независимо от составляющих его вещей, прав и обязательств.
Завершающим этапом развития римского права и института наследования по завещанию в его рамках стала кодификация Юстиниана XVI в. В
этот период развития произошло окончательное устранение различий между агнатами и когнатами, с точки зрения обеспечения каждой из группы к
завещанию. Отменялось также положение, в соответствии с которым учитывался статус наследника – находился ли он под властью или был свободен от завещателя.
Таким образом, в римском наследственном праве, в ходе долгого и
сложного развития была создана уникальная и универсальная система права, многие элементы которой были приняты в национальных и используются по сей день в национальных правовых системах ряда стран.
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Садыхов А.А.о., Волкова Н.А.
Содержательные и формальные проблемы толкования
и исполнения завещания в российском наследственном праве
НАЧОУ ВПО СГА (г. Северодвинск)
Наследственное право является одной из самых древних и при этом
консервативных подотраслей гражданского права. Длительный и сложный
период развития данной подотрасли предопределил относительное совершенство и законченность выработанных в ней норм и положений.
Являясь одной из самых консервативных подотраслей гражданского
права, наследственное право, с ежегодным увеличением и объёма и видов
имущества граждан, а также изменения моделей социального поведения
(всё большее стремление граждан, особенно в молодом возрасте, к индивидуализации, самостоятельности) играет с каждым годом всё большую роль
в системе правовых отношений. Наследование, в его основном смысле
представляет собой переход имущества от наследодателя к наследникам.
Таким образом, наследование затрагивает интересы абсолютного большинства граждан страны, позволяя обеспечить непрерывность существования и
развития института частной собственности. Обеспечение принципа свободы выбора, а также предписание осуществления действий в отношении
имущества-объекта наследования (к примеру, путём его передачи третьим
лицам) установлено в одном из ключевых оснований наследования –
наследования по завещанию.
Несмотря на консервативность рассматриваемой подотрасли гражданского права и института наследования по завещанию, ежегодно в правоприменительной практике встречаются проблемы совершения и исполнения завещаний.
Важно отметить, что со времени принятия в 1964 г. гражданского законодательства РСФСР и норм, регулирующих вопросы наследования, не-
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сколько десятков лет они оставались неизменными. Между тем, произошедшие в обществе изменения – социальные, экономические, политические, культурно-ценностные и другие – отразились и на системе норм
наследственного права, в частности, в вопросах определения судьбы собственности ушедшего из жизни.
В связи с этим, вступившая в силу в 2002 г. третья часть ГК РФ1
содержит значительно большее число норм, направленных на обеспечение
соответствия требованиям усложнившегося гражданского оборота (в
котором существенно расширились объекты имущественных прав – не
только классическая недвижимость, но и транспорт, ценные бумаги,
юридические лица и др.) и минимизации проблем граждан.
В числе важнейших проблем наследственно-правовой теории и практики – проблема толкования и исполнения завещания. Всю совокупность
проблем, в этом контексте, можно разделить на две группы:
1.Обусловленные содержательными аспектами завещания.
2.Обусловленные формальными аспектами завещания (формой, порядком совершения завещания).
Так, проблемы, обусловленные содержательными аспектами завещания могут сводиться к возможному несоответствию или противоречию
между намерениями и словами, посредством которых была выражена воля
завещателя. Толкование завещания и договора выступают общей проблемой соотношения воли и волеизъявления.
Цель и задача толкования завещания состоит в реальном обеспечении
воли завещателя после ухода из жизни. Путём толкования завещания
должны устраняться неясности и возможные противоречия в содержании
завещания, которые могут препятствовать его исполнению. Другой важной
правовой функцией толкования завещания является точное выполнение
завещательных распоряжений и гарантирование, тем сам, прав получателей
наследства, а также других установленных законом лиц, чьи права могут
быть основаны на завещательным отказе или возложении, а также праве
общей собственности на наследуемые объекты.
Необходимость грамотного применения правил толкования завещаний
обусловлена потребностями судебной и нотариальной практики в ходе разрешения споров и противоречий, возникающих из наследственных правоотношений.
На наш взгляд, проблемой и одновременно важнейшей особенностью
рассматриваемой функции наследственного права является то, что в каждом конкретном случае применение правил толкования завещания основа1 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.11.2001 N 146-ФЗ - Часть 3 // «Собрание
законодательства РФ», 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
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но не только на логических методах совершения умозаключений, но и, на
жизненном и правовом опыте толкователей завещания – таким образом,
данный процесс может ещё более усложняться в связи с наличием элемента
субъективизма.
Как показывает правоприменительная практика, вопросы и проблемы
толкования завещаний особенно значимы в случаях, когда составлено более одного завещания и требуется устранить выявленные противоречия.
При использовании разработанных нотариальной практикой образцов,
толкование завещаний, в большинстве случаев, не вызывает каких-либо
осложнений. Между тем, известны классические примеры, выражающие
противоборство двух диаметральных по правовой сути аспектов толкования – «теории воли» и «теории волеизъявления».
Одним из таких классических примеров толкования завещания из истории римского права можно назвать процесс о наследстве Копония (называемый также CausaCuriana). Так, Копоний, назначил в завещании наследника (подназначив ему Курия), полагая, что его жена беременна. Предметом спора стало распоряжение завещателя, гласившее, что «…если у меня
родится сын и он умрёт, не достигнув совершеннолетия, то я желаю, чтобы
Курий был моим наследником». Однако спустя положенное время, ребёнок
так и не родился, что дало основание наследнику по закону претендовать
на оставленное завещателем имущество. Основываясь на буквальном толковании, представитель истца по данному делу утверждал, что Курий не
вправе претендовать на наследство, поскольку нет наследника, которому он
подназначен. Таким образом, несостоявшаяся в буквальном смысле воля
завещателя, отменяет её. В свою очередь, представитель ответчика убеждал
суд, что суть воли завещателя и смысл сделанного им завещания состоялись в том, чтобы наследником стал подназначенный, если им не стал сын
Копония. По мнению Красса (представителя Курия в суде), справедливость
требует, чтобы мысли в воля соблюдались. В итоге, суд решил спор в пользу подназначенного в завещании1.
Установленные российским гражданским законодательством правила
толкования завещания исходят из необходимости объективного выявления
сущности завещания и его ключевого элемента – воли наследодателя путём
уяснения сути текста завещания и на принципе обеспечения разумности
согласованности указанных выше антагонистических теорий.
Таким образом, толкование содержательных аспектов завещания может быть двух видов:
1.Буквальное.
2.Смысловое (основанное на логике).
1См.: Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.
1948. С. 334 – 337.
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Первый абзац ст. 1132 ГК РФ устанавливает императивно при осуществлении толкования завещания исходить их его буквального смысла.
Из этого следует, что участники наследственно-правовых отношений – исполнители завещания – нотариусы и суды, должны проводить, главным
образом, грамматическое (или филологическое1) толкование сути завещания. Целью толкования является точное уяснение смысла завещания в целом, путём уяснения содержащихся в нём понятий. Вместе с этим, в ходе
правоприменительной деятельности и возникновения спорных ситуаций,
суд в мотивировочной части должен не только разъяснить смысл текста
завещания, но и чётко пояснить его текст лицам, участвующим в деле2.
В этом плане также важно отметить, что анализ российской судебной
практики в сфере наследственных правоотношений показывает, что судами
практические не используются понятийные аспекты тех или иных терминов, данные в словарях, в отличие от, к примеру, английских и американских судов, в которых довольно часто используются ссылки на словари
английского языка3.
Проблемой буквального толкования текста завещания является также
и то, что, иногда, одно и то же слово может иметь несколько значений. Одним из способов преодоления этой проблемы является назначение лингвистической экспертизы – по инициативе суда или заинтересованных участников дела.
Гражданское законодательство РФ устанавливает, что в случае если
невозможно дать чёткого толкования завещания буквально, должен применяться принцип выяснения действительной воли завещателя. Выяснение
истинной воли завещателя осуществляется, в контексте цели завещания,
или правовых последствий, которые должны были наступить в результате
исполнения завещания.
В процессе выяснения воли завещателя, суд принимает во внимание
все обстоятельства дела – сопоставление одного положения завещания с
другими, а также неясные, нечёткие положения завещания с общим смыслом текста завещания.

1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья:
Учебно-практический комментарий" (постатейный) (под ред. А.П. Сергеева) ("Проспект",
2011);
Комментарий к Части Третей ГК РФ: Комментарий к части третьей Гражданскогокодекса Рос
сийской Федерации. Постатейный. Под ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова.
Юристъ, 2002.
2"Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации"
(постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. М.А. Викут)
("Юрайт", 2014)
3 См.: Эрделевский А. Толкование договора // Российская юстиция. 1999. № 4.
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Законом установлены субъекты толкования завещания – нотариус, исполнители завещания и суды. Так, в функции нотариуса в рассматриваемом
круге вопросов входит толкование завещания на этапе, когда представленный документ является только проектом завещания и на этапе исполнения
завещания.
В соответствии со ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате1, в
обязанность нотариуса законом вменено разъяснение смысла и значения
представленного ему проекта сделки (в данном случае завещания), а также
проверка соответствия его содержания действительному изъявлению воли
(намерению) субъекта сделки (в данном случае завещателя), проверка его
общего соответствия требованиям законодательства.
В случае если смысл некоторых распоряжений в тексте завещания
остаётся неясным, либо вступает в противоречие с другими распоряжениями завещания, нотариус, как субъект предварительного толкования завещания, должен разъяснить и устранить недостатки текста завещания. В
случае если завещатель не согласен с толкованием проекта завещания и
получил при этом отказ в его удостоверении, он получает право обжаловать действия субъекта толкования в суде, либо обратиться к другому нотариусу.
На другой стадии – исполнения завещательного текста и выдачи свидетельства о праве на наследуемое имущество, нотариус, согласно ст. 73
Основ законодательства о нотариате, должен знакомиться с текстом завещания для решения вопросов о характере распоряжений, объектах наследуемого имущества, наследников согласно тексту завещания, а также потенциальных наследников (лиц, имеющих установленное законом право на
обязательную долю в наследстве).
Если обнаруженные нотариусом противоречия или неясности не могут
быть устранены на этапе предварительного или последующего толкования
(к примеру, в случае несовпадения полного имени наследника), либо между
получателями наследства возникает спор о смысле отдельных фрагментов
текста завещания, нотариус отказывает в осуществлении необходимого
нотариального действия, а толкование завещания переносится в компетенцию суда.
Толкование завещания нотариусом должно быть объективно выражено в оформленных действиях и соответствующих документах:
1.Удостоверении завещания, выданном свидетельстве о праве на
наследство по завещанию и по закону.

1"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ
11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 29.12.2014) // "Ведомости СНД и ВС РФ", 11.03.1993,
N 10, ст. 357
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2.Письменном мотивированном отказе нотариуса от осуществления
нотариальных действий.
Толкование завещания судом производится в рамках рассмотрения
исковых требований или прочих заявлений, в рамках наследственных правоотношений. Необходимость толкования завещания связана с важностью
правовой чистоты основания, обусловливающего права лиц на получение
наследство, либо устраняющего данные права. Именно в связи с этим, толкование завещания как условия признания права наследования, либо в отказе от такого права, может производиться судом только в исковом производстве в рамках дела о признании права на наследство.
Способы толкования завещания имеют сходства со способами толкования договоров, но отличаются определённой спецификой, характерной
для завещаний. Так, любое завещание, если оно относится к соответствующей закону сделке, включает в себя действительную и подлинную волю
завещателя.
Неясное словесное выражение воли завещателя не означает отсутствия её в принципе и не является основанием признания завещания недействительным. Способы толкования завещательного текста определяют процесс толкования и выступают средствами определения действительной воли владельца имущества. Основной проблемой в этом контексте, является
то, что логика изложения мысли может не совпадать с логикой её познания.
Основным ориентиром для толкователей является, прежде всего, буквальный смысл понятий и выражений завещания. Это особенно важно при
совершении закрытых завещаний, в которых могли быть использованы
специфические слова и выражения. В случае, если буквальное осмысление
текста завещания не прояснило его сути, происходит сопоставление основных понятий и выражений завещания с его другими положениями и общим
смыслом завещания. Для обеспечения возможности толкования отдельных
положений завещания, установлена также возможность их сопоставления с
распоряжениями других завещаний, составленных ранее или позже – это
требуется, в случае, если завещатель когда-либо отменял или изменял свои
завещания.
Чёткое понимание смысла текста завещания становится итогом и основой понимания отдельных фрагментов текста завещания – понятий, сочетаний слов, выражений, предложений и др. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить единство и согласованность распоряжений, входящих в содержание завещания, придавая его толкованию общую целостность.
Второй группой проблем толкования завещания являются проблемы,
обусловленные формальными аспектами завещания (формой, порядком
совершения завещания). Отметим, что некоторые исследователи полагают,
что в случае если завещание составлено юридически неграмотно и повлекло появление спорной ситуации, то участники и заинтересованные лица
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могут обратиться с заявлением в суд об истолковании завещания и не ставить вопрос о признании его недействительности1, что, по нашему мнению,
нельзя отнести к корректному мнению.
Гражданское законодательство включает в себя прямые и косвенные
указания на ничтожность завещания:
1.Прямые:
- согласно п. 2 ст. 123 ГК РФ – в случае несоответствия свидетеля
установленным требованиям;
- в соответствии с нормой п. 1. ст. 1124 ГК РФ – при несоблюдении
формы завещания и его удостоверения;
- в соответствии с нормой п. 3 ст. 1124 ГК РФ – при отсутствии свидетеля в ходе составления, подписания и удостоверения завещания, а также в
иных случаях, когда его присутствие обязательно;
- согласно норме п. 2 ст. 1126 ГК РФ – при отсутствии собственноручного написания и подписи завещателя при составлении закрытого завещания;
2.Косвенные - содержащиеся в иных нормах гл. 62 ГК РФ.
Рассмотрим некоторые аспекты проблем толкования завещаний при
несоблюдении формальных процедур их составления. Так, требование ч. 3
ст. 1125 ГК РФ – собственноручного подписания завещания – порождает в
судебной практике множество споров, противоречий и исковых требований
о признании завещания недействительным. Стоит согласиться с мнением
специалистов2 о том, что связано это, прежде всего с тем, что завещание
составляется, в силу его специфики, главным образом, пожилыми или немощными людьми, и, зачастую, завещание за них подписывают другие лица, приглашённые завещателями гражданами. При этом субъектами обеспечения завещания, установленным требованиям – нотариусами – не всегда
указываются необходимые данные этих лиц3.
Другой проблемой совершения завещаний на современном этапе является их несоответствие и оспаривание, ввиду несоответствия форме завещаний. В российском гражданском законодательстве в этом плане установлены более жёсткие требования, чем действовавшие незадолго до принятия
новой главы советские требования.
Литература:
1 См.: Гражданское право под редакцией А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. Часть 3.
М., 1998. С. 548.
2См.: Магомедова З. И. Вопросы ошибочного толкования оснований для признания
завещания недействительным // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал,
№ 2. 2008. 259 – 262.
3 См., например: Решение Краснооктябрьского районный суда г. Волгограда по
делу № 2-2835/2011 за 2011 г.
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9.Римское частное право /Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М:.
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Сурков Д.А.
Применение специальных знаний в расследовании
СГЮА (г. Саратов)
В современных условиях, в связи с бурным развитием науки техники,
в целях криминалистического обеспечения наиболее полного и качественного расследования преступлений требуется своевременное внедрение в
сферу уголовного судопроизводства разумных, апробированных на практике нововведений. Привлечение профессиональных психологов, психотерапевтов и психоаналитиков для оказания содействия правоохранительным
органам при раскрытии преступлений - очень значимая и важная составляющая успешности работы данного государственного института.
На наш взгляд, среди новых методов применения специальных знаний, обсуждаемых в научных кругах и правоохранительных органах, перспективным можно считать гипноз.
Это связано с тем, что в процессе расследования преступлений, должностным лицам правоохранительных органов нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда «человек в прошлом воспринимал информацию
большой значимости, но при обычном допросе или выполнении других
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следственных действий не может ее воспроизвести вследствие естественного забывания или по причине амнезий (потери памяти) стрессового или
травматического характера» [7, с. 111; 9, с. 83].
Современный уровень развития науки позволяет констатировать тот
факт, что активизация процессов припоминания в случаях, когда у лиц,
предположительно обладающих криминалистически значимой информацией, имеются признаки частичной или полной амнезии на криминальное
событие, является решаемой проблемой.
Метод активизации памяти, то есть усиления ослабленных мыслительных образов ранее воспринятых объектов окружающей действительности, а затем получения информации об этих объектах, получил название
опроса с использованием гипноза или гипнорепродукции [1, с. 18-21].
Метод активизации памяти (гипнорепродукция), по мнению ряда специалистов, — особый вид оперативно-розыскного мероприятия «Опрос»,
которое проводится с привлечением специалиста владеющего профессиональными навыками наведения трансового состояния и заключается в использовании специальных познаний для активизации репродукционных
процессов памяти опрашиваемого лица в целях получения дополнительной
информации, представляющей оперативный интерес[9, с. 83-87].
Как отмечают специалисты, данный метод основан на одном из важнейших свойств центральной нервной системы человека – закреплении
временной последовательности протекающих в ней процессов и сохранении способности к их воспроизведению.
А важное свойство гипноза, обнаруженное в связи с его использованием в психотерапевтической практике в качестве лечебного средства, является возможность вызывать гипермнезию — повышенную способность к
припоминанию прошлого [3].
В отечественной и зарубежной психофизиологии уже давно отработана методика применения гипноза, доказана ее безопасность для физического и психического здоровья.
Практика применения метода гипнорепродукции позволяет говорить о
том, что человек может вспомнить события давних лет весьма подробно, с
деталями. Так, вспоминаются номера телефонов, машин, на которые было
обращено внимание очевидцев вскользь, как например по делу, именуемому в СМИ, как «дело №9»[4]. Таким образом, вспоминает не только то, что
осознавалось в момент запечатления, но и намного больше.
Кроме того, большой вклад в расследование по уголовному делу и обнаружению преступника внес опрос свидетелей с применение гипноза, когда очевидцы криминального события изначально, ввиду давности событий
путались в показаниях и давали весьма противоречивые описания внешности преступника, но затем, в процессе активизации памяти удалось составить со слов каждого из этих свидетелей фоторобот, причем, как отмечали
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сотрудники, довольно схожий с портером лица, совершившего преступление [6].
Опыт зарубежных органов расследования также показывает, что применение гипноза является безопасным, общественно-полезным методом,
способствующим быстрому установлению наиболее полной, объективной
картины криминального события, выявлению преступника, что значительно экономит время, затрачиваемое на расследование преступлений. В Российской правоохранительной практике использование гипноза в деле борьбы с преступностью только набирает свою силу, и, думается, в скором времени способно существенно улучшить тактическое оснащение следственной практики.
На основе анализа практики применения гипнорепродукции, специалист составляет справку о процессе активизации памяти и его результатах,
которая приобщается к материалам уголовного дела в качестве иных документов, и используется, в том числе и в судах, и оценивается в совокупности с другими доказательствами [2].
В общем виде, методическая схема использования информации, получаемой по средствам гипнорепродукции, выглядит следующим образом:
-сопоставление полученной информации с уже имеющимися в распоряжении следствия к этому моменту данными;
-проверка в установленном законом порядке сведений, полученных в
процессе гипнорепродукции;
-анализ и оценка собранной в ходе проверки информации;
-формирование вывода об истинности, ложности, степени полноты и
т.д. проверяемых сведений и принятие соответствующего процессуального
решения [5, с. 257-258].
Стоит отметить, что с практической точки зрения, рассматриваемый
метод активизации памяти уже нашел свое отражение в следственной практике и имеет положительные отзывы со стороны практических работников.
Однако, в силу своей относительной новизны и немногочисленности использования, к настоящему моменту не имеет должной правовой регламентации, вследствие чего, сведения, полученные таким путем доказательственного значения не имеют и представляют собой ориентирующую информацию. Поэтому возможности специалистов в области криминалистической гипнологии и оказанные ими следствию услуги могут представлять
интерес лишь с точки зрения одного из мероприятий, проводимых в порядке подготовки к допросу (например, для припоминания внешности преступника), либо к производству других следственных действий [4].
Таким образом, в настоящее время опрос под гипнозом считается разновидностью оперативного опроса, в том числе в порядке подготовки к
допросу, а статус гипнотизера – статусом специалиста, привлеченного для
участия в этом мероприятии. Данная проблема требует дальнейшего науч-
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ного исследования, и лишь после всестороннего анализа, а также апробации в практической деятельности можно будет говорить об использовании
данного метода в целях получения доказательственной информации при
расследовании преступлений.
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Черкунова А.В.
Ошибки суда и КМВ при нарушении прав на ИС
АНО «Научно-юридическое агентство» (г. Н. Новгород)
Работами [1]-[11] доказано, что моральное страдание (МС) - это энерго-информационный голод организма (причина) (Е=I2t [1, 2]), приводящий
к страданиям (следствие-см.ст.151 ГК РФ). Суды допускают ошибки, в т.ч.,
определяя размер КМВ: 1) не определяют причину МС; 2) не учитывают,
что критерии ч.2 ст.1102 ГК РФ могут применяться только в сторону
уменьшения от КМВmax=10МРОТ; 3) выявленные и выложенные ошибки,
как существенные доказанные обстоятельства, не называются и не исследуются в судебном заседании; 4) неверно представляют исследование. Так,
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КМВ=Ач∫I2dt=Ач∫ (E/t)dt=АчEmax∫dt/t=АчEmaxlnt, где Emax-энергия, полученная от питания и энергозапасов организма, затрачиваемая на страдания,
или
КМВ=АчEmax∫(sint/t)dt=АчEmaxSi(t).
КМВ
=АчEmaxSi(t)lnt≤10МРОТ. Ст.ст.330 и 387 ГПК РФ должны соответствовать ч.1 ст.46 Конституции РФ и ч.1 ст.6 ЕКПЧ. Выявленные и выложенные ошибки с учетом теорем К.Геделя имеют первостепенное значение. Из
научной литературы и СМИ известно, что суды нередко игнорируют (не
называют, не исследуют в судебном заседании) выявленные и выложенные
ошибки, причины чего названы в [6]. Кроме того, реализация конструкта в
русле защитительного уклона сложнее отказательного и требует иных интеллектуальных затрат. Редакция ст.ст.330, 387, 391.9, 391.11 ГПК РФ: основанием для признания судебного акта неправосудным и несправедливым
являются неисправленные ошибки, как существенные обстоятельства (п.1
ч.3 ст.392 ГПК РФ), суда (судов), независимо от уровня суда (первой инстанции, апелляции и т.д.) и источника их выявления, каждая ошибка из их
совокупности в результате исследования, как объективного, доказательного
и точного системного анализа, удовлетворяет, хотя бы, одному из критериев: 1) новизна; 2) существенность; 3) положительный эффект (цель исправления ошибок)[6]. Ошибка, удовлетворяющая более одному критерию, является фундаментальной. Основания для пересмотра и исправления ошибок, как существенных обстоятельств: ч.1 и ч.6 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах (ч.4 ст.15 Конституции РФ), п.1
ч.2 и п.1 ч.3 ст.392 ГПК РФ, ч.1 ст.6 Конвенции от 04.11.50 и Протоколов к
ней. Такое представление названных норм ГПК РФ существенно ограничивает судейскую дискрецию, объективирует апелляцию и кассацию, повышает их эффективность, в том числе, существенным изменением судебной
системы [7], в том числе, и при защите авторских прав и расчете КМВ. Как
следует из кн.: Гражданское право: в 3 т. Т.3 /Под ред.А.П.Сергеева. - М:
ТК Велби, «Проспект», 2007.-С.195, о заключении договора (авторского,
издательского) может свидетельствовать сам факт опубликования научных
работ. Согласно Рассолову И.М. Право и Интернет.-Москва.: Норма, 2013 и
др. Интернет является объектом права и правового регулирования прав на
интеллектуальную собственность (ИС) (ст.1225 ГК РФ), включая абсолютное неотчуждаемое право на авторское вознаграждение, подлежащих
охране. Согласно ч.1 ст.44 Конституции РФ и ч.2 ст.1225 ГК РФ ИС охраняется законом. Пункт “о” ст.71 Конституции РФ включает упоминает об
ИС в качестве одного из объектов правового регулирования. Субъектный
состав авторско-правовых отношений не изменяется при их представлении
сетевым элементом Интернет (Борохович Л. Ваша ИС. СПб.: Питер,
2001). Объект таких правоотношений проявляется в признаках: электронная (машиночитаемая) форма, в которой выражен объект; такое размещение электронной формы объекта, что пользователи могут осуществлять
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доступ к ней. Эти признаки относятся к информационным с охраной объектов ИС и авторских прав, вовлечённых в сетевые отношения с применением норм Глав 69 и 70 ГК РФ [8]. Объектами авторского права, доступ к
которым предоставляется через Интернет, является любая ИС. Особенностью объекта является то, что в он материализован в виде информации в
цифровом виде. Реализуется схема: публичная оферта (реклама) издателя
акцептуется автором ИС→научная статья автора+оргвзнос в бумажной
форме→электронная почта автора→электронная почта (сайт) издателя→сборник научных статей на бумажном носителе→вознаграждение автору за публикацию научной статьи (статей). Основной единицей
киберпространства является сайт . Сайт представляет собой совокупность документов (научных статей) Интернета. Документ Интернета
имеет все признаки ИС и является объектом авторского права. Документ
Интернета это объективная форма представления и организации совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ПК с
целью передачи информации методами сети Интернет и через эту сеть. Документ Интернета охраняется как ИС (Главы 69 и 70 ГК РФ). К документу
Интернет применяются нормы ФЗ « Об информации, информатизации и
защите информации ». Документ Интернета относится к информации как
виду объектов гражданских прав. В ФЗ « Об информации...»
информация определяется как сведения независимо от формы (в электронной, бумажной и т.п.) их представления или информация - это снимаемая неопределённость сообщения (снижение энтропии Э) [9]. По [2] информация I (Э) и энергия E интегративно связаны через время t:
E=I2t=Э2t. Программы для ЭВМ и другие средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий представления ИС (в
смысле ст.2 «ФЗ Об информации...» ) являются по существу информацией. Тогда и документ Интернета, и сайт относятся к такому виду объектов гражданских прав, как информация. Возможность владеть информацией на каком-либо гражданском праве, в соответствии с ФЗ « Об информации ...», существует, если эта информация документирована, то есть зафиксирована на материальном носителе с реквизитами (см.квитанция
оргвзноса), позволяющими её идентифицировать. То, что каждый документ
Интернета, включенный в сайт, зафиксирован на материальном носителе
(основа-электромагнитное поле), сомнений не вызывает: машиночитаемый носитель также материален, как бумажный. Так, в постановлении
апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 08.02.2000 г.
по делу № А40-45003/99-51-443 называются реквизиты документа в Интернет: текст документа, адрес его местонахождения, время, место, квитанции
и др. в сети. В соответствии с ФЗ « Об информации... » документы в этих
информационных ресурсах являются объектами права собственности,
охраняемыми нормами ГК РФ. Документ (научная статья) Интернета обла-
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дает двойственной природой и является не только объектом авторского
права, но и объектом права собственности. Сетевые отношения Интернет
определяются как отношения по поводу объекта (ИС), выраженного в электронной (машиночитаемой) форме и размещённого так, что пользователи
могут осуществлять доступ к нему (официальный сайт издателя является
зарегистрированным СМИ «Электронный научный журнал»), а опосредованно-доступ к сборникам научных статей на бумажном носителе с индексами ISBN, УДК и ББК. Сказанное в отношении сетевых отношений
справедливо и в отношении сетевых авторско-правовых отношений при
учёте особенностей авторского права (Главы 69,70 ГК РФ). При заключенных договорах на публикацию научных статей по факту их публикации
решается вопрос о вознаграждении за опубликованные научные статьи
(ст.424 ГК РФ), в частности, согласно ч.6 ст.1246 ГК РФ по минимальным
ставкам (ч.1 и ч.3 ст.424 ГК РФ; см.постановление Правительства РФ «О
минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» от 21.03.1994 г. № 218
и постановление Совмина СССР от 14.08.1973 N 574 «О ставках и порядке
выплаты авторского гонорара за издание, публичное исполнение и другие
виды использования произведений науки, литературы и искусства»). Минимальные ставки вознаграждения равны от 1 до 6% от годового дохода
издателя, например, по Справке ф.2-НДФЛ, если это физическое лицо.
Вместо авторского вознаграждения автор вправе требовать выплаты компенсации (это проще и удобнее) согласно п.1 ст.1301 ГК РФ в размере,
определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (систематическое уклонение от заключения авторских (лицензионных, издательских) договоров, длительная невыплата вознаграждения, неполная
оферта издателя, недостоверная реклама и т.п). Права издателю (рекламодателю, публикатору) передаются на основании авторского (лицензионного, издательского и др.) договора о предоставлении права использования
произведения, заключаемого в соответствии со ст. ст. 1236 и 1286 ГК РФ,
т. е. заключение такого письменного договора обязательно. При этом авторский (лицензионный, издательский) договор предусматривает предоставление лицензиату (издателю, рекламодателю, публикатору) права использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением за
лицензиаром (автором) права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) на публикацию научных работ. На практике
обычно нарушаются ч.4 ст.29 Конституции РФ - право свободно распространять информацию, ч.3 ст.37 Конституции РФ — право на вознаграждение (авторское) за творческий труд не ниже 1МРОТ, ч.1 ст.44 Конституции
РФ - каждому гарантируется свобода литературного и научного творчества
и интеллектуальная собственность охраняется законом, п.5 ч.2 ст.1255 ГК
РФ и ч.1 ст.1268 ГК РФ - право на обнародование научных работ. Как сле-
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дует из рекламы издателя, опубликованные работы, засчитываются ВАК
РФ при защите диссертаций. Как следует из письма Минобрнауки от
16.04.15 № 13-ОГ-МОН-10014 публикации в сборниках не могут рассматриваться в качестве публикации результатов диссертации. Названная реклама нарушает ч.1 и ч.2 ст.5 ФЗ «О рекламе» и причиняет моральный вред
согласно ст.62 Закона РФ «О средствах массовой информации». Договор
(авторский, издательский, лицензионный) является возмездным и по нему
надо платить авторское вознаграждение (авторский гонорар); чтобы вознаграждение не выплачивать и не заключается договор в письменной форме.
Баланс прав следующий. За опубликование научной работы автор (заказчик) платит оргвзнос пользователю (издателю, рекламодателю, публикатору) (ст.781 ГК РФ), после публикации издатель выплачивает автору авторское вознаграждение (интеллектуальное право-это имущественное право)
(ст.1226 ГК РФ), доходы автора и ставшего на время правообладателем
издателя, по крайней мере, равны (ч.3 ст.1229 ГК РФ), при отчуждении исключительного права автору выплачивается по договору вознаграждение
(ч.3 ст.1234 ГК РФ), по лицензионному (авторскому, издательскому) договору автору выплачивается вознаграждение (ч.5 ст.1235 ГК РФ) и т.п. Авторское вознаграждение всегда больше оргвзноса, иначе нарушаются права и законный интерес автора. Согласно ч.3 ст.37 Конституции РФ автор
имеет право на вознаграждение за высококвалифицированный творческий
труд без какой бы то ни было дискриминации. Дискриминация осуществляется по нарушению баланса: оргвзнос издателю уплачен, а авторское
вознаграждение автору не выплачивается. Согласно ч.1 ст.44 Конституции
РФ интеллектуальная собственность, а сюда входит и авторское вознаграждение, охраняется законом. Согласно ст.1 Дополнительного протокола
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет
право на уважение своей собственности. ИС в виде научных статей иногда
издателем не уважается (уклонение от публикации по причине «дискредитации»). Если научные работы уже опубликованы, а авторское вознаграждение не выплачено, то автору присуждается выплата компенсации в размере по усмотрению суда согласно п.1 ст.1301 ГК РФ. При этом расчет
КМВ (абз.7 ст.132 ГПК РФ) выполняется по формулам или для удобства по
номограммам и графикам согласно [1]-[11].
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Секция «Технические науки»
Абросимова М.А.
Преимущества применения обучающих модулей
в ИТ-образовании
УГУЭС (г. Уфа)
Обретение выпускником образовательной программы компетенций
является для него и вуза задачей комплексной. Каждая компетенция представляет собой набор функций, формирующихся в процессе изучения теоретического материала и решения на этой основе практических учебных
задач. Однако традиция отечественного образования ориентироваться на
дидактические единицы дисциплины размывает для преподавателя и обучающегося контуры конечной цели обучения – итоговой компетенции. Вовторых, компетенция и даже функция, как часть компетенции, как правило,
формируется в процессе освоения нескольких дисциплин учебного плана,
что лишает процесс формирования компетенции «руководителя», следовательно, менеджмент качества затруднен. В таких условиях имеет смысл
выделять процесс формирования компетенции и оформлять его в обучающий модуль, имеющий цель и задачи и руководителя. Обучающий модуль
может быть внутри- и междисциплинарным, что зависит от трудоемкости
дисциплин образовательной программы. С другой стороны, понимание
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содержательной общности элементов различных образовательных программ высшего образования и соображения оптимизации образовательного процесса в вузе приводят к мысли шире использовать практику проектирования учебного плана в виде набора модулей разного вида и реализации
на этой основе принципа взаимозаменяемости обучающих модулей.
ФГОС по направлениям подготовки бакалавров «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика» содержат требования по формированию
компетенции создавать и управлять информационными ресурсами. В стандартах компетенция конкретизируется своим набором знаний, умений и
навыков, что требует своего набора дисциплин и практик. Для направления
«Прикладная информатика» компетенция «манипулировать средствами
СУБД, представлять содержание прикладных и информационных процессов» может быть сформирована набором дисциплин, в т.ч. «Информатика и
программирование», «Базы данных», «Разработка программных приложений» и пр. ФГОС по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
предписывает сформировать компетенцию по разработке и управлению
контентом предприятия, что не может произойти без освоения теории и
практики работы с базами данных, в т.ч. и средствами СУБД, поскольку
подавляющее количество АИС предприятий работает с базами данных,
находящихся под управлением СУБД. Таким образом, учебные планы подготовки должны обязательно включать не просто дисциплину «Базы данных», что прямо указано в стандартах, а обязательный раздел, обеспечивающий формирование компетенции по созданию и управлению информационными ресурсами средствами СУБД. Подобный раздел имеет вышеобозначенную цель, предполагает освоение теоретического материала и приобретение практических навыков, способен представить конкретную прикладную технологию с конечным продуктом, а также стать накопителем
информации для студента по теме автоматизации управления информационными ресурсами предприятия, что позволяет выделить раздел в обучающий модуль [1].
Обучающий модуль «Создание и управление информационными ресурсами средствами СУБД» должен содержать материал по теории и практике создания проекта базы данных, самой базы данных на компьютере,
различных информационных структур базы данных, а также разработке
программного приложения, управляющего базой данных в среде СУБД.
Необходимо рассмотреть для каждого раздела содержание этапов и инструментальные средства выполнения работ: проведения анализа предметной области, создания инфологической и даталогической моделей, нормализации отношений, создания базы данных в СУБД, проектирования интерфейса и разработки программного кода средствами VBA. Освоению
модуля должны предшествовать изучение офисных ИТ и программирования в среде VBA, формирующих знания и умения пользоваться программ-
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ным инструментарием, а также основ менеджмента и экономики предприятия (организации), формирующих знания и умения описывать и анализировать бизнес-логику. Формой контроля модуля является презентация программного приложения к базе данных, созданного по индивидуальному
заданию для некоторой предметной области - вымышленного предприятия,
обеспечивающего интерактивный режим работы с базой данных и формирование отчетных документов установленной формы (накладных, заявок
счетов-фактур и пр.).
Достоинство обучающего модуля «Создание и управление информационными ресурсами средствами СУБД» состоит в том, что он:
- составлен с учетом внутридисциплинарных и междисциплинарных
связей;
- основан на интеграции различных видов учебных занятий: лекции,
лабораторные занятия, самостоятельная работа, подчиненных цели;
- соответствует принципам процессного подхода к организации деятельности как элементу системы менеджмента качества;
- включает целевую программу действий обучающегося: создание и
управление информационными ресурсами с использованием одного из широко распространенных в практике программных средств;
- имитирует работу в экономической среде предприятия;
- формирует представление о законченном цикле работ по достижению цели в своей будущей профессии;
- востребован и способен встраиваться в другие образовательные программы.
Практика показала, что студенты проявляют интерес к применению
интегрированных знаний и к подготовке проектов в программной среде,
что немаловажно как для успешного формирования компетенции, так и для
создания условий мотивированного обучения в вузе.
Литература:
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Алтаев М.К.
Разработка программного обеспечения
для расширения возможностей пользователя на рабочем месте
КазАТУ (г. Астана)
Компьютерные технологии интенсивно развиваются и совершенствуются, как в области аппаратного обеспечения, так и в области программных
средств. Но как бы интенсивно не развивались компьютерные технологии,
управление компьютером требует непосредственного участия пользователя. Таким образом, в рамках данной статьи будет раскрываться идея о создании программного обеспечения (ПО), которое откроет новый подход в
удаленном управлении персональным компьютером (ПК) рядовым пользователем.
На сегодняшний день существует множество программных средств,
для автономного контроля работы персонального компьютера, наиболее
популярные из них: простой планировщик задач Windows и модифицированная версия планировщика задач – xStarter, с возможностями превосходящими простой планировщик задач. Но полноценное управление данными
программными продуктами под силу лишь для опытного пользователя. Это
и послужило причиной создания программного обеспечения, функциональные возможности которого будут доступны для рядового пользователя
ПК.
Одной из задач исследования было реализовать функционал для отслеживания, хранения и воспроизведения операций, инициируемых действиями пользователя ПК. Для реализации данного механизма были детально исследованы следующие алгоритмы:
- работа процессов и потоков ядра операционной системы;[1-3]
- способы межпроцессорного обмена данными;[4,5]
- механизм системных и аппаратных прерываний;
- принципы планирования выполнения потоков центральным процессором;
- распределение привилегий процессам через маркер доступа;
- вызовы Win32 API;[6]
- алгоритм работы функции перехвата события (действия мыши или
ввод с клавиатуры), до того как оно дойдет до приложения (Hook).
Для сохранения бесперебойной работы программного продукта, исследование показало, что целесообразней применять технологию перехвата
событий, до того как они дойдут до приложения, чтобы реализовать в программном продукте мониторинг, сохранение и имитацию действий пользователя. Причиной тому, является то, что данные события проходят обработку по тому же алгоритму, как и настоящее управление клавиатурой и
мышью. И как следствие, не вызывают сбоев при работе программы.
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Следующей задачей является создание интерфейса интуитивно понятного рядовому пользователю ПК. Исходя из того, что основная деятельность пользователя в рамках программы будет заключаться в планировании
списка задач, образцом интерфейса выступили современные электронные
персональные органайзеры.
Таким образом, интегрировав механизм записи и воспроизведения
действий пользователя с электронным органайзером, мы получили программный продукт, в возможности которого входят:
- запись сценариев действий;
- составление плана задач;
- подключение сценариев к пунктам плана;
- подключение сценариев к горячим клавишам;
- подключение сценариев к любым событиям системы.
Принцип в работе с программой заключается в следующем: запустив
запись действий пользователя, программа создает сценарии. Далее эти сценарии привязываются пользователем к определенным календарным событиям, которое мы указали в плане задач. И когда событие наступит, начнется воспроизведение сценария. Со стороны может показаться, словно кто-то
удаленно работает на компьютере, хотя на самом деле работает созданная
программа.
Спектр применения программы довольно широк. В особенности там,
где не требуется смекалка, а лишь шаблонная последовательность действий. Так же, программа сможет отправлять на электронную почту отчеты
о проделанных ею операциях, или принимать от пользователя команды к
выполнению записанного сценария через электронную почту. Главное
научить программу всему этому, а для этого уже создан механизм записи и
воспроизведения действий пользователя.
Таким образом, перед нами открывается новая дверь, в удаленном
управлении персональным компьютером. И для этого не потребуются профессиональные навыки программирования. Пользователю больше не потребуется ждать окончания обработки данных, чтобы отправить отчет по
результатам коллеге. Для этого, нужно будет просто дать задание программе, отправить отчет после завершения обработки. Но предварительно, понадобится записать сценарий.
Литература:
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2.Операционные системы М.: Вильямс, 2004, 848с.
3.Таненбаум Э. С., Вудхалл А. С. Операционные системы. Разработка и реализация = Operating Systems: Design and Implementation. — 3-е изд. — СПб.:Питер,
2007. — 704 с. — ISBN 978-5-469-01403-4.
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Андреева Е.Н., Путинцев Д.Н., Крапухина Н.В.
Научные основы роботизации мониторинга
арктического пространства
ИСА РАН (г. Москва)
За последние годы вопросы исследования и эффективного освоения
природных ресурсов и арктического пространства Арктики приобрели
стратегическое значение для России [0, 0, 3, 6]. В ключевых геополитических, социо-экономических и экологических задачах страны арктический
регион занимает одно из ведущих мест, что находит свое отражение в государственных планах и программах [2,4]. Однако реализация поставленных
задач происходит в условиях накопившихся в течение последних 20-25 лет
проблем этого региона вследствие недостаточного внимания со стороны
государства, а также проявившихся в последние годы как внутреннего системного экономического кризиса, так и резкого обострения геополитического и экономического давления со стороны западных стран. Существующие проблемы Арктики приходится решать в условиях острого дефицита
финансовых средств, ограниченного доступа к высоким технологиям и материалам зарубежного производства вследствие санкций, а также продолжающегося оттока квалифицированных кадров.
Полноценное финансирование разработанных федеральными органами программ освоения Арктической зоны в соответствие с «Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и последующую перспективу» и целого ряда других государственных документов
предусмотрено только с 2017 года. В сложившейся крайне сложной геополитической и экономической ситуации, тем не менее, необходимо продолжать разработку наиболее прогрессивных методов и технологий, которые
помогут обеспечить прорывной сдвиг в освоении арктического пространства и природных богатств с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Одним из таких технологических решений должен стать непрерывный мониторинг как физического, биологического, экологического
пространства, так и аспектов, затрагивающих национальные интересы
страны, который обеспечивает получение данных для решения комплексных задач без непосредственного участия исследователей. Речь идет о создании роботизированных комплексов сбора и обработки экспериментальных данных в тяжелых условиях Арктики, которые позволят сократить
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традиционные высоко затратные способы получения информации об арктических геосистемах, их развитии, трансформациях, и обеспечить безаварийность и эффективность антропогенной деятельности. Удаленность
большинства районов, включая прибрежную зону, ледовые пространства
арктических морей и островов при слаборазвитой логистике приводят к
высокой стоимости услуг всех видов транспорта (ледоколов, самолетов и
вертолетов) при проведении научных экспедиций, работе гидрометеостанций, дрейфующих станций, проведении рекогносцировочных и мониторинговых работ при поиске, разработке месторождений полезных ископаемых
и транспортировке добываемого сырья. Использование роботизированных
комплексов при мониторинге арктических пространств и конкретных объектов способно снизить затраты на несколько порядков, также как повысить уровень обеспечения необходимой информацией для принятия решений.
Важнейшую роль в роботизации играют специально адаптированные к
условиям Арктики технологии машинного зрения, обработки и распознавания. Например, из большого числа космических снимков, получаемых даже
в нынешних условиях, не удается извлечь всю возможную научную и прикладную информацию из-за отсутствия условий для обработки информации на спутнике и низкой скорости передачи информации на землю.
Следует отметить, что в области обработки изображений и распознавания российские ученые находятся на мировом уровне. Достаточно отметить работы академических институтов (ИСОН, ИКИ, ИСА, ИПМ, ИППИ),
а также в ряде ВУЗов (МГУ, МФТИ, НГУ) и коммерческих фирм (Яндекс и
др.)
Разумеется, для того, чтобы разрабатываемые методы были применимы в условиях Арктики, необходимо провести ряд фундаментальных исследований, которые поднимут их на совершенно новый уровень. Например, нужно научиться «склеивать» снимки видеопотока в специфических
условиях арктического пространства, при отсутствии явно выделяющихся
(особых) точек, разработать принципиально новые алгоритмы сжатия видеопотока, учесть особенности объектов съемки, климата (погодных условий, светопреломления) в Арктике и т.п. Однако результаты подобных исследований обещают быть очень впечатляющими, прежде всего при решении многочисленных актуальных прикладных задач, что позволит снизить
зависимость от зарубежных технологий. К числу таких задач относятся:
- мониторинг природных процессов (состояние ледового покрова морских пространств, образования и перемещения торосов, стамух, айсбергов
и других ледовых образований, изменение береговой линии в результате
морской абразии мерзлых грунтов, геокриологические изменения грунтов в
районах нового хозяйственного освоения, появления новых геоморфологических форм неисследованного генезиса и т.п.);
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- мониторинг биологических явлений (изменение растительных ареалов, состояние мест обитания и миграций диких животных и птиц, и т.д.);
- мониторинг природных и антропогенных аномалий для предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- мониторинг эксплуатации инфраструктурных линейных объектов,
прежде всего стратегических магистральных трубопроводов, автодорог,
зимников и в удаленных и труднодоступных местах;
- мониторинг акваторий портов и условий функционирования портовых сооружений и обеспечения безаварийной проводки судов;
- мониторинг экологических последствий хозяйственной деятельности
человека (распространение в пространстве загрязнений, механических
нарушений мерзлых грунтов и развития геокриологических процессов, изменение характера растительности и обитания ключевых видов флоры и
фауны);
- оценка радиационной обстановки (в районе Новой Земли и других).
Особо следует отметить чрезвычайную актуальность действия роботизированных комплексов для обеспечения безопасности работы дрейфующих полярных станций и эксплуатации морских буровых платформ на арктическом шельфе. Сегодня безопасность технических работ и мореплавания по высокоширотным и традиционным трассам в Арктике обеспечивает
сеть прибрежных и островных гидрометеорологических станций (29 ГМС
восстановлены, 16 - модернизированы, на 67 станциях установлены автоматические и аэрологические комплексы), 4 арктические обсерватории отвечают за более широкий спектр наблюдений. Содержание станций в Арктике, обеспечение квалифицированным персоналом, оперативная обработка данных требуют больших затрат, и здесь также роботизированный мониторинг поможет снизить стоимость наблюдений, увеличив объемы и
скорость обработки данных при сокращении численности сотрудников.
Рациональное использование земельных ресурсов Арктики – одна из
приоритетных задач, которая должна обеспечить долгосрочное устойчивое
социально-экономическое развитие этого уникального макро-региона, и
здесь на первый план выходит проблема территориального планирования и
функционального зонирования. Решение этой проблемы сопряжено не
только большими финансовыми затратами, но и с недостатком многомерной информации и алгоритмов ее обработки. В настоящее время отсутствие
необходимых условий, в том числе и жесткий дефицит профессиональных
кадров, тормозят выполнение этой важнейшей государственной задачи,
тогда как предлагаемые технологии роботизированного мониторинга с разработанными алгоритмами помогут значительно ускорить данный процесс.
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Arlazarov V., Brudno A., Krivtsov V., Popov A.
A new approach for evaluating efficiency of the research centers
ISA (Moscow)
The article presents a new approach for evaluating efficiency of the network of scientific organizations aimed on either most efficient broad use of the
government funds or to stimulate a substantial progress in the strategically important areas of science.
The new approach combines well know methods of the rating system for
the educational organizations with the traditional measurements used to evaluate
performance of the research centers [1].
The model’s factors include both cognitive characteristics with a broad use
of peer reviews and experts systems, as well as numerical characteristics like
number of publications, Hirsh coefficients, and different ratios related to the efficiency of organizational structure.
The network-based model has been built and main methodological issues
along with the programming implementation described. The model is being implemented within the Russian Academy of Science and other government agencies.
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Асфандияров М.Р., Якимов Б.Р.
Подавление самовозбуждения электроакустических систем
УГАТУ (г. Уфа)
На сегодняшний день в мире достаточно широко применяются радиоэлектронные устройства для индивидуального пользования (АИП – аппараты индивидуального пользования). Они обрабатывают, затем усиливают
и передают информацию в аналоговой или цифровой форме. Самым распространенным устройством среди АИП служит слуховой аппарат (СА),
так как по статистике каждый пятый житель нашей планеты сталкивается с
заболеваниями органов слуха. Одной из ключевых проблем СА является
наличие самовозбуждения, которое сопровождается неприятным свистом.
Именно по этой причине люди, имеющие проблемы со слухом, отказываются от использования аппаратов. Диапазон частот, в котором возникает
самовозбуждение, составляет 1,0 – 2,5 КГц [1,3].
Известен способ подавления самовозбуждения, при котором из спектра речевого сигнала исключают полосы частот 1000 – 2500 гц, однако при
этом теряется качество сигнала и ухудшается разборчивость речи. Для вырабатывания качественного речевого сигнала достаточно трех формант,
диапазоны которых ограничены соответственно частотами 200 - 850 Гц,
850 - 2300 Гц и 2100 - 3000 Гц [3]. Поэтому удаление из спектра полосы
частот 1000 – 2500 Гц приводит к чувствительному снижению разборчивости. Повысить разборчивость до 60-75% можно путем добавления высших
гармоник транспонированием спектра основного тона [2].
В предлагаемом способе ослабления акустической обратной связи
(АОС) транспонирование спектра первой форманты речевого сигнала осуществляется в область второй форманты. Приведем на рис. 1 структурную
схему системы ослабления с транспозитором спектра. В схеме содержатся:
управляемый компрессор УК, фильтры нижних и верхних частот ФНЧ и
ФВЧ, детектор огибающей ДО, транспозитор спектра – ТС, линейный сумматор ЛС и управляемый экспандер УЭ. На входе системы фильтрами
нижних и верхних частот «вырезается» полоса спектра речевого сигнала
1,0 - 2,5 КГц, а на выходе этот пробел «заполняется» высшими гармоническими составляющими основного тона, соответствующими гармоникам
второй форманты, вырабатываемыми транспозитором спектра. Восстановление исходного спектра сигнала, т.е. сложение спектров трех формант,
происходит в линейном сумматоре.
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Рис. 1. Структурная схема системы ослабления АОС
Выбор конкретного способа для формирования высших гармоник основного тона речи зависит от условий эксплуатации СА и требований,
предъявляемых к размерам и энергопотреблению прибора [3]. Рассмотренный способ позволяет уменьшить вероятность самовозбуждения СА и сохранить высокую разборчивость речи.
Литература:
1. Шишкина А.Ф., Галиев А.Л., Галиева Р.Г. Частные критерии устойчивости
электроакустических систем // Информационные технологии. Радиоэлектроника.
Телекоммуникации (ITRT-2013): сб. ст. III международной заочной научнотехнической конференции. / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти: Изд-во
ПВГУС, 2013. – 424 с. – С. 391-394.
2. Галиев А.Л., Галиева Р.Г., Шишкина А.Ф. Об одном способе ослабления
паразитной акустической обратной связи // Приборы и системы: управление, контроль, диагностика. – 2010. – № 2. – С. 32-35
3. Шишкина А.Ф. Элементы и устройства повышения устойчивости электроакустических систем (развитие теории, исследования и разработка): автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Уфимский
государственный авиационный технический университет. – Уфа, 2011. – 159 с.
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Багыбаев Р.А., Жантлесов Ж.Х.
OpenCL мен CUDA жəне GPU-ға арналған шейдерлар,
сонымен бірге CPU - ге арналған OpenMP көмегімен N денелердің
гравитациялық есебін шығаруда есептеу күрделілігін салыстыру
Астана қаласы,
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті
Салыстыру параллель архитектураға жақсы сəйкес келетін, O(ܰ ଶ )
күдрелігімен есептелетін, N денелердің гравитациялық есебін[3] шығаруда
бақыланды. Бұл жердегі N - ол денелердің саны.

1 – сурет «статикалық магнитті етектегі N нүктелік заряд»
Жоғарыдағы суреттен көріп отырған статикалық магнитті етектегі (1сурет) есептеу күрделігі жағынан əдеттегі N денелер есебінен
айырмашылығы жоқ.
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Нəтижелер
GLSL жəне CUDA коды С. Сейфуллин атындағы КазАТУ
лабараториясында есептелінді. Есептеуге келесі құрылғылардың көмегі
арқылы жүзеге асырылды: NVidia Quadro FX5600, Radeon HD4890 жəне
Intel Core2Duo E8200.
GPU
1 – кесте «NVidia Quadro FX5600 видеокартасында жүргізілген
көрсеткіш»
OpenCL
CUDA
GLSL
Денелер
саны
FPS
GFLOPS
FPS
GFLOPS
FPS
GFLOPS
2048
1147.7
96.27
1398
117.27
907.6
76.13
4096
583.8
195.89
672.19
225.55
319.9
107.34
8192
148.3
199.04
172.44
213.45
106.9
143.47
16384
37.3
200.25
43.39
232.98
27.8
149.25
Драйвер версиясы 197.45
CUDA OpenCL –ді шамамен 13 пайызға озып тұр. Теориялық
тұрғынан қарағанда бұл есепті шешу үшін CUDA архитектурасы ресми
жариялаған жетістігіне жетеді. A Performance Comparison of CUDA and
OpenCL – кітабында OpenCL өзегі CUDA есептеуінен 13 пен 63 пайыз
арасындағы дəлдікпен ұтылады деп көрсетілген[2]. Бұл тест Quadro
картасында жүзеге асырылғанымен қарапайым GeForce 8800 GTS немесе
GeForce 250 GTS карталарында осыған ұқсас көрсеткіштерге ие болады деп
айтсақ болады.
2 – кесте «Radeon HD4890 видеокартасында жүргізілген көрсеткіш»
OpenCL
GLSL
Денелер
саны
FPS
GFLOPS
FPS
GFLOPS
2048
316
26.5
3109.0
260.71
4096
152.9
51.3
1617.0
542.57
8192
67.3
90.3
392.2
526.40
16384
16.9
90.7
106.9
573.91
ATI Stream SDK версиясы 2.01
AMD картасында есептеу архитектурасы VLIW [1] OpenCL
шейдерден əлсіздік танытты. Өйткені OpenCL кодына арналған драйвердің
бір тармағы болып келетін компилятор оңтайландырумен жақын
еместігінен. Айтсақ та мұндай сыпайы көрсеткіш AMD карталарының
физикалық дəрежеде локалдық жадын қолдамайтындығынан себеп болып
отыр.
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CPU
OpenMP қолданылған код Intel жəне Microsoft компиляторларымен
құрастырылды. Intel компаниясы OpenCL кодын жүргізетін драйвер
шығармағандығынан ATI Stream SDK қолдануға тура келді.
2 – кесте «Intel Core2Duo E8200 процессорында есептеу көрсеткіші»
Intel®
Parallel
OpenCL
MS VC++ 2008
Денелер
Composer
саны
FPS
GFLOPS
FPS
GFLOPS
FPS
GFLOPS
2048
15.6
1.30
15.5
1.30
110.2
9.24
4096
3.8
1.27
4
1.34
27.6
9.26
8192
1.0
1.34
1.0
1.34
7.0
9.39
16384
0.25
1.34
0.25
1.34
1.75
9.39
ATI Stream SDK версиясы 2.01
OpenMP коды OpenCL өнімділігімен бірдей MS VC++ көмегі арқылы
құрастырылды.
Intel
OpenCL
кодын
қамти
алатын
драйвер
шығармағандығынан AMD драйвері қолданылды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жоғарыда 1, 2 жəне 3 кестелерде көрсетілген нəтижелер бойынша
салыстыруды қорытып айтқанда:
-Қазіргі таңда стандартты драйверледің ұсынған мүмкіншілігін кейбір
нақты мысалдарды шешуде қолдана алмайтын кездерінен драйверлердің
толық жетістікке жетпегендін айтуға болады. ( Мысалға, OpenCL
текстурасын қолдау ATI картасының HD5xxx серияларында ғана пайда
болды )
- Драйвер қажетті платформаға əрқашан оңтайлы код шығармады,
бірақ ол кемшілік болашақта түзетіледі деп сенеміз
- OpenCL платформасында код жазу CUDA Driver API кодымен
жазғандай
- Теория тұрғысынан мүмкіншілігі зор болғанмен параллелді есептеу
құралдарында жүзеге асыра алу үшін 300 ден астам қосымша код ілесіп
келетіндігі қолайсыздау
- Қазіргі қарқынымен OpenCL бағдарламалары жеткілікті
көрсеткіштерге ие, егер де 300 ден астам артық ілесіп келетін кодты жеке
кітапхана ретінде шығарып жіберетін болса
Қажетті сілтемелер
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/VLIW
2 http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.2581.pdf
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационная_задача_N_тел

44

Белоярская Т.С., Ханжиян К.И.
Пути улучшения качества текущего контроля знаний
при дистанционном (электронном) обучении
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
Сегодня технологии дистанционного образования развиваются достаточно быстрыми темпами. И в основном их используют при реализации
образовательных программ заочного обучения, или самостоятельной работы студентов.
В соответствии с Федеральным законом N 273 "Об образовании в Российской Федерации" под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников. В основе таких технологий лежит принцип геонезависимости.
В том же законе под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников. Дистанционные технологии
часто используются именно при электронном обучении. Относительно реализации данных технологий в законе указано: «при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».
Таким образом, качество электронного обучения должно соответствовать
качеству традиционного.
Платформ предоставляющих возможность реализовать дистанционное
обучение достаточно много, существуют платные и бесплатные аналоги.
Но все же вопрос о качестве такого образования открыт. Насколько эффективно электронное обучение, и каковы возможности проверки полученных
знаний у студентов таким видом образования?!
Успешность обучения дистанционно, частично зависит от технических навыков в управлении компьютером, перемещении в Интернет и от
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способностей справляться с техническими трудностями. Так же существует
целый ряд практических навыков, которые можно получить только при
выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных
работ.
Именно на проблему проверки навыков стоит обратить внимание. Как
правило, проверка знаний и навыков в реальных, а не виртуальных условиях, позволяет более полно оценить уровень этих знаний и навыков.
Процесс получения ответа при использовании любых средств дистанционного обучения является непрозрачным для преподавателя. В такой
ситуации реально оценить знания обучающегося крайне сложно.
Для преодоления этого недостатка авторы статьи предлагают:
- проводить оценку теоретических знаний путем формирования решения на формальном языке (псевдокод);
- реализовать он-лайн проверку практических навыков.
Данные методы работы не являются новыми, однако в настоящий момент в наиболее распространенных платформах электронного обучения
представлены не достаточно широко.
Суть первого из них заключается во включении в среду проверки текущих знаний формального языка описания задачи и ее решения. Данный
метод широко используется в алгоритмизации и программировании, где это
подразумевает сама задача. Преимуществом такого подхода является возможность проверки решения на различных наборах исходных данных.
Перенос этого подхода возможен практически на любые дисциплины.
Класс задач, подлежащих реализации в таком виде, должен подразумевать
многовариантность алгоритма решения в зависимости от набора исходных
данных. Фактически при решении задачи обучающийся должен написать
не только ответ, но и алгоритм всего решения.
Например, для дисциплины «Теоретические основы информатики»
возможно многовариантное решение следующей задачи: какой объем памяти занимает файл с изображением, если I=i*n*m, где I-объем занимаемой памяти, бит, n-число пикселей по горизонтали, шт., m-число пикселей
по вертикали, шт., i-размер памяти, выделяемый под один пиксель, бит,
i=log2N, где N-количество цветов изображения, шт. Составить решения для
расчета I при произвольных исходных данных.
В приведенном выше примере при составлении решения возможны
два варианта расчета: использование только одной основной формулы, использование и основной и вспомогательной формулы. Такое представление
заставит обучающегося более внимательно рассмотреть теоретический материал темы (в реальном задании формулы не приводятся), для реализации
логики решения.
Включение в среду электронной проверки знаний, возможности составления подобных решений требует разработки формального языка,
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транслятора для него и конструктора составления ответа (или простого
многострочного текстового элемента). Конструктор ответов может также
быть использован для наглядного представления решения без использования формального языка, для демонстрации промежуточных результатов.
Второй подход требует достаточно сложной программной реализации,
так как основан на проверке практических навыков в режиме реального
времени.
Класс задач, который может быть проверен подобным образом, - это
практические задания, имеющие четкий алгоритм выполнения (алгоритмов
выполнения может быть несколько, чем их больше, тем сложнее осуществлять проверку). Например, это могут быть навыки создания таблиц, проведения расчетов, построения диаграмм в табличном процессоре MS Excel.
Для реализации проверки создается эмулятор среды, навыки работы с
которой будут проверяться. Программа в режиме реального времени отслеживает порядок действий пользователя и их результат. Могут также
быть заданы временные рамки на выполнение каждого практического задания. Понятно, что для проверки знаний по различным темам дисциплины
могут понадобиться различные эмуляторы, что вызовет многократное
усложнение реализации.
Развитием данного подхода является использование виртуальной реальности при проверке практических навыков, однако, как создание самой
виртуальной реальности, так и техническая составляющая вопроса на данном этапе являются слишком дорогим решением.
Внедрение описанных выше средств осуществления текущего контроля знаний в современные среды электронного обучения значительно
расширят их возможности и позволят улучшить качество контроля знаний
при дистанционном обучении.
Литература:
1.Моисеенко С.И., Майстренко А.В. Интерактивное дистанционное обучение:
от тестов - к упражнениям [Текст]. - Вестник ДГТУ, 2002, Т.2, №3(13), с.333-336.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
06.04.2015) "Об образовании в Российской Федерации" // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://base.consultant.ru/.

Бочин С.В.
Актуальные проблемы исследований влияния
изношенного электрооборудования на электрохозяйство
КубГАУ (г. Краснодар)
Состояние электрооборудования электрохозяйств распределительных
электрических сетей напряжением 0,4–220 кВ характеризуется наличием:
протяжённых воздушных и кабельных линий электропередачи длиной
свыше 2,1 млн. км; более 461 тыс. трансформаторных подстанций; средств
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релейной защиты и автоматики. При этом средняя степень износа электросетевых объектов, включая здания и сооружения, составляет свыше 70% [7, 9].
Эксплуатируется свыше 30 лет более 55% подстанций. Более половины парка силовых трансформаторов требует замены. Около 60% всех комплектов релейной защиты находятся в эксплуатации более 30 лет. Начиная
с 90-х годов прошлого века, вследствие экономического упадка, началось
сокращение темпов реконструкции, технического перевооружения и нового
строительства распределительных электросетевых объектов. Вследствие
этого рост износа сетевых объектов стал постоянно увеличиваться. Надежность электроснабжения из-за высокого износа распределительных электрических сетей снижается, использование изношенного электрооборудования (ИЭО) требует дополнительных эксплуатационных затрат [7]. В
электрических сетях напряжением 6–20 кВ происходит, в среднем, до 30
отключений в год в расчете на 100 км воздушных и кабельных линий. В
сетях напряжением 0,4 кВ – до 100 отключений в год на 100 км [7], в то
время как годовая удельная повреждаемость воздушных и кабельных сетей
6–10 кВ в СССР составляла в среднем 3,5–7 на 100 км [3, 4].
В большинстве исследований, связанных с рассматриваемой проблемой, отмечается существенное негативное влияние ИЭО на электрохозяйство. Проблема отрицательного влияния ИЭО на электрохозяйство известна и за рубежом [24], но поскольку подобное ЭО технически невозможно и
экономически нецелесообразно сразу ликвидировать – необходимость эксплуатации ИЭО является объективной реальностью. Технические аспекты
проблемы вызывают необходимость глубокой проработки методологических, информационных, организационных, экономических и других аспектов [6, 8, 13–16].
О том, что нужно делать с ИЭО, которое уже отслужило свой срок:
менять на новое, ремонтировать или эксплуатировать дальше – должно
подсказать его фактическое состояние [5]. Необходима разработка и внедрение методов диагностики и прогнозирования, организации новых форм
технического обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов управления, перераспределения объемов инвестиций [1, 2,
5, 6, 9–23].
При этом часто отмечается, что ИЭО – это вполне работоспособное
электрооборудование, которое за время своей работы приобрело новые
системные, эмерджентные свойства, требующие для продолжения функционирования дополнительного и специфического обслуживания и ремонта
[1–3, 5, 10, 17, 22].
Уже неоспоримо, что одним из важных направлений поддержки
функционирования ИЭО являются информационные технологии с традиционным и эвристическим подходами в решении сложных задач с нечеткой
и неполной входной информацией [11, 20, 22, 24]. Формализация нечетких
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данных позволяет переходить от символьной формы представления знаний
к числовым аналогам, пригодным для информационных и экспертных систем [20, 22].
Решение актуальных вопросов с учетом рассмотренных аспектов при
освоении новой концепции функционирования ИЭО, называемой электрогериатрией [9, 15, 16], органически соединяющей процессы обслуживания,
ремонтов и эксплуатации [2, 25], позволяет поддерживать требуемый уровень надежности. В рамках электрогериатрии удается снизить как негативное влияние ИЭО, так и упорядочить решение проблем, возникающих в
жизненном цикле электрооборудования, не перешедшего в категорию
ИЭО. Электрогериатрия повышает эффективность работы электрохозяйств
за счет упрощения иерархического деления подразделений и служб. При
этом ограничивается число проверок и управляющих воздействий, уменьшается количество согласований. Важным моментом является организация
выполнения работы в том месте и так, где и как это целесообразно, при
существующем функциональном принципе.
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Будеева О.Н., Гимазетдинова Р.А., Визгалова Н.А.
Эскиз как задание для промышленного проектирования одежды
УГУЭС (г. Уфа)
Эскиз — это предварительный поисковый набросок задуманного изделия. На этом этапе создания образа объекта проектирования решаются
все основные вопросы: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность и художественный облик [1]. На основе анализа всего
многообразия представления костюма на бумаге, можно выделить следующие виды эскизов:
- фор-эскизы — быстрые предварительные рисунки будущей формы
костюма с приблизительным изображением ее основных признаков;
- творческие эскизы — изображения моделей или коллекции, выполненные на бумаге большого формата с достаточно детальной прорисовкой
не только общей формы одежды, но и отдельных ее элементов;
- рабочие эскизы — рисунки-схемы, точно передающие силуэт, пропорции и детали костюмной формы, а также ее конструктивную основу;
- рекламная графика — графическая продукция, призванная привлечь
потребителя к пропагандируемой модели или коллекции.
Очевидно, что для проектирования одежды необходимы исчерпывающие сведения об объекте, поэтому рабочий эскиз изделия содержит различные ракурсы: вид спереди, сзади, сбоку. Если модель имеет сложные и
оригинальные детали, они изображаются на конструктивном эскизе в виде
укрупненных фрагментов. [2]
Для достижения полноты представления о проектируемом объекте к
рабочим эскизам прилагают карту материалов.
Современное промышленное производство одежды значительно
усложнило характер деятельности художника-модельера и породило принципиально новый подход к организации самого процесса проектирования.
Сегодня в легкой промышленности в определенной степени проектируются
новые функции и качества одежды, ее новые формы, возникновение которых обусловлено, с одной стороны, меняющимися потребностями обще-
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ства и модой, а с другой – появлением новых видов сырья и технологий в
самой швейной промышленности.
Основная проблема промышленного проектирования одежды, в том
числе с применением систем автоматизированного проектирования
(САПР), заключается в переходе от плоского изображения к разверткам
деталей изделия, и связанной с ним проблемой оценки качества проектной
документации до изготовления опытного образца. В настоящее время специалистами многих научных организаций ведутся разработки интеллектуальных 3D-систем (МГУДТ, СПГУТД, ИвГТА. [2-4]
Безусловно, перспективы развития САПР за трехмерной антропометрической базой данных, которая ориентирована на выполнение проектноконструкторских работ без изготовления промежуточных макетов и образцов изделий за счет получения точных конструкций деталей одежды, обеспечивающих антропометрическое соответствие любым фигурам потребителей. [4]
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Будеева О.Н., Гимазетдинова Р.А., Визгалова Н.А.
Формообразование в одежде
УГУЭС (г. Уфа)
В производстве современной одежды актуальным становится обеспечение ею новых функций и форм, возникновение которых обусловлено, с
одной стороны, меняющимися потребностями общества и модой, а с другой – появлением новых видов сырья и технологий в текстильной и химической промышленности.
Средства формообразования костюма подразделяются на технологические, основанные на использовании особенностей структуры материалов
(раскрой ткани с учетом направления нити; проектирование деформаций по
срезам деталей; влажно-тепловая обработка (ВТО) – сутюживание, оттягивание; напыление расплава полимеров; использование прокладочных материалов), конструктивные, с помощью которых создаются развертки по-
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верхности формы на плоскости (швы; членения поверхности; подрезы; вытачки; сборка; мягкие и фиксированные складки; драпировки) и комбинированные. [1]
На различных этапах производства швейных изделий формообразование преследует различные цели, которые зависят от сложности получаемой
поверхности (таблица 1)
Таблица 1. Уровни формообразования [1]
Уровень Характеризуемый
Параметры, характеризующие форму
элемент
1
Материал
Длина, ширина, толщина
2
Деталь кроя
Площадь, кривизна срезов, длина срезов
3
Деталь изделия
Кривизна поверхности, конфигурация соединительных швов, угол между нитями
основы и утка, угол между петельными
рядами и столбиками
4
Узел
Конфигурация швов, взаимное расположение деталей
5
Изделие
Соответствие фигуре человека в динамике
и статике, гардеробу
6
Одежда
Соответствие моде и стилю
Особое место занимают приемы формообразования, основанные только на использовании физико-механических свойств материалов. Знание
принципов образования складок и поведения материала в зависимости от
той или иной позы или движения фигуры человека позволяет создавать
наиболее гармоничные решения костюма. Так, например, интересный эффект костюму придают фалды – косые складки, образующиеся за счет свободного ниспадания ткани на участках с отклонениями от вертикально расположенной нити основы, фалды не закладываются специально, они образуются благодаря расширению деталей кроя [2].
Форма складок зависит от свойств и вида материала: тонкие ткани дают мелкие складки, толстые и жёсткие – крупные и широкие, так как различные материалы имеют разную степень сопротивления сжатию. Трикотажные полотна дают складки более округлой формы, чем ткани при тех же
условиях динамического воздействия. [3]
Таким образом, можно выделить две большие группы формообразования: принудительное и собственное. Принудительное формообразование
характеризуется использованием прикладных материалов и средств, а собственное основано на физико-механических свойствах материала, изменяющихся в зависимости от направления. При этом в обеих группах могут
наблюдаться схожие методы закрепления формы.
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Воробьев А.В.
Анализ применения обеляющих/деобеляющих фильтров
в задаче телекоммуникаций
ЯрГУ (г. Ярославль)
В современных системах связи уже достаточно давно используется
цифровое представление сигналов. Однако, не смотря на то, что цифровая
обработка и даёт много преимуществ, она не исключает такой отрицательный эффект, как эхосигнал. Поэтому на сегодняшний день задача эхокомпенсации является весьма актуальной и имеет значимое практическое применение в существующих телекоммуникационных системах связи.
Первоначально для борьбы с мешающим воздействием эффекта электрического эха использовался заграждающий принцип. Однако развитие
цифровой элементной базы открыло возможность реализации альтернативного заграждающему компенсационного принципа подавления эхосигналов, основанного на формировании копии эхосигнала и ее вычитании из
смеси эхосигнала и полезного сигнала обратного направления передачи.
Этот принцип реализуется в эхокомпенсаторах[1-2].
К настоящему моменту существует большое разнообразие разных видов алгоритмов, применяемых в эхокомпенсаторах. И для каждого из них
могут быть определены параметры, характеризующие их работу: скорость
сходимости, вычислительная сложность, уровень оставшегося эхосигнала.
Естественно, с помощью этих параметров можно сравнивать эффективность работы алгоритмов между собой. Какой-то будет лучше с точки зрения одного параметра, какой-то с точки зрения другого, но хотелось бы
получить алгоритм эхокомпенсации, который был бы продуктивен относительно всех трёх этих параметров, что является весьма перспективной задачей.
Для достижения поставленной задачи в работе использовался алгоритм НМНК с обеляющими(ОФ) и деобеляющим(ДФ) фильтрами. В качестве обеляющего фильтра использовался линейный КИХ фильтр, представляющий из себя линейный предсказатель. С помощью линейного предсказателя обеспечивалось предсказание будущих отсчётов сигнала на основе
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линейной комбинации коэффициентов предсказателя и предыдущих отсчётов. После этого происходило вычитание фактического и предсказанного
сигналов, и разница этих сигналов - белый шум. В качестве деобеляющего
фильтра использовался все - полюсный БИХ фильтр, который при поступлении на его вход белого шума восстанавливал сигнал с такими характеристиками, которыми обладал сигнал, поступающий до этого на вход обеляющего фильтра. В работе использовались два обеляющих фильтра и один
деобеляющий.
В результате было произведено сравнение полученного алгоритма
НМНК с ОФ и ДФ с алгоритмом аффинных проекций (АП) и алгоритмом
НМНК. Было получено, что у НМНК с ОФ и ДФ величина оставшегося
эхосигнала меньше примерно на 6дБм0, чем у НМНК и на (2-3)дБм0 больше чем у алгоритма аффинных проекций. Вычислительная сложность схожа с вычислительной сложностью алгоритма НМНК, а скорость сходимости чуть меньше, чем у АП. Также при поиске оптимального порядка обеляющего фильтра было установлено, что оптимальный порядок не зависит
от уровня входного сигнала, а зависит от порядка эхотракта, причём с ростом порядка эхотракта будет расти и оптимальный порядок обеляющего
фильтра.
В работе был рассмотрен случай, когда эхотракт описывался как нелинейный с помощью ряда Вольтерра. При этом ряд ограничивался кубической нелинейностью. В итоге было выполнено сравнение работы алгоритмов НМНК и НМНК с ОФ и ДФ по подавлению данной нелинейной
составляющей эхотракта. При малых нелинейностях лучше справлялся
НМНК с ОФ и ДФ, но при больших лучше работал НМНК.
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Гинзбург И.Б.
Методика тестирования автономных веб-приложений
для систем обработки космической информации
МАИ (г. Москва)
С увеличением объема информации, полученной из космоса, возникают новые возможности ее использования и новые проблемы [1]. Требуются все большие мощности на обработку космической информации (КИ).
Разработчики решений для использования КИ должны осуществлять трудоемкую обработку и анализ данных на своих серверах, предоставляя для
конечного пользователя разумный объем информации, в котором легко
ориентироваться. Для предоставления информации конечному пользователю в доступной форме, не требующей наличия специального программного
обеспечения или больших вычислительных мощностей, подходят веб-
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приложения [2]. Обычные веб-приложения не могут обеспечить автономную работу с полученными с серверами данными, надежный ввод данных
пользователем без риска их потери при нарушении соединения с сервером,
а при использовании дополнительных компонентов веб-браузера, таких как
Adobe Flash, не могут обеспечить поддержку мобильных устройств.
Эту проблему решают разработанные автономные веб-приложения
(АВП) с функциями резервирования вводимых пользователем данных [3].
Архитектура разработанных модулей АВП [4] позволяет модернизировать
существующее обычное веб-приложение до АВП с минимальной доработкой. Методика тестирования работоспособности полученного АВП, включает в себя открытие страниц и ввод пользователем данных на разных
платформах.
В устаревших веб-браузерах, не поддерживающих HTML5, проверяется, что АВП ведет себя как обычное веб-приложение и не ограничивает
исходную функциональность.
В современных веб-браузерах с поддержкой HTML5 помимо отсутствия ограничения исходной функциональности проверяется:
1. загрузка АВП в локальное хранилище с последующим отключением
соединения с сервером и доступом к локально сохраненным данным;
2. обновление АВП локально сохраненных данных при изменении
этих данных на сервере с последующим отключением соединения с сервером и доступом к локально сохраненным данным;
3. резервирование вводимых пользователем данных при отключенном
соединении с сервером, их автоматическая отправка на сервер при возобновлении соединения и повторно п.2, если ввод данных требует обновления локально сохраненных данных.
Предложенная методика тестирования позволяет обеспечить безошибочный переход от обычного веб-приложения к АВП.
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Гусев Г.А.
Выбор метода очистки воздуха рабочей зоны от пыли
МИ ВлГУ (г. Муром)
В работе рассмотрен технологический процесс круглошлифовальной
обработки вала, дано обоснование выбора метода очистки воздуха от пыли
при проведении технологического процесса. Данный технологический
процесс является источником загрязнения окружающей среды и опасностей
производственного характера [1,2]. Используемый метод очистки удаляемого с помощью системы вентиляции воздуха, загрязненного пылью не
эффективен. Возникает необходимость выбора и реализации другого метода очистки.
Характеристика пыли, содержащейся в удаляемом воздухе: 1. Абразивная пыль, концентрация 19,5мг/м3, дисперсность пыли IV, III, среднеслипающаяся. 2. Металлическая пыль, концентрация 278 мг/м3, дисперсность пыли IV, III, среднеслипающаяся. Для очистки от пыли наиболее
подходит рукавный фильтр с импульсной продувкой, степень очистки запыленных газов в котором составляет 99 %. Кроме того, температура запыленных газов не превышает 60 °С, а пыль не является токсичной, пожаро- и
взрывоопасной.
Выбран фильтр типа ФРКИ-60 с импульсной продувкой. Рассчитана
необходимая площадь фильтрации рукавного фильтра, которая составляет
58,6 м2. В расчете учтены рекомендуемые режимы работы рукавных фильтров при различных концентрациях пыли. При концентрациях пыли 1, 5, 10
и 20 г/м3, рекомендуемая воздушная нагрузка при группе дисперсности
пыли II и III - 120–150, 80—100, 60—70, 40-50 соответственно, рекомендуемая воздушная нагрузка при группе дисперсности пыли IV и V - 70—90,
50—70, 40—50, 30—40 м3/(м2·ч) соответственно.
Рассчитано необходимое число секций в фильтре, равное двум. Определено гидравлическое сопротивление запыленной ткани с учетом характеристик фильтровальных тканей: лавсан, арт.86013, пористость 0,86, ткань
ЦМ арт.83, пористость 0,83, нитрон термофиксированный, пористость 0,72,
удельное гидравлическое сопротивление ткани 0,84, 1,8 и 7,2 Па·105 соответственно. Рассмотрены технические характеристики рукавного фильтра
ФРКИ-60. Рукавный фильтр ФРКИ-60 состоит из корпуса прямоугольной
формы, выполненного из листовой стали, в котором размещены все узлы
фильтра. Важнейшими требованиями, предъявляемыми к корпусу фильтра,
являются герметичность, устойчивость против коррозии, прочность и минимальные теплопередачи. В секциях прямыми рядами или в шахматном
порядке размещены рукава. Рукав представляет собой каркас, выполненный из проволоки диаметром 2-3 мм и защищенный антикоррозионным
покрытием, на который натянута фильтровальная ткань. Технические ха-
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рактеристики фильтра ФРКИ-60: производительность по очищаемому газу
6500 м3/ч, площадь поверхности фильтрации 60 м2, количество секции 2,
удельная газовая нагрузка 1,8 м3/(м2 ·мин), диаметр рукава 135 мм, давление продувочного воздуха 0,3-0,6 МПа [3]. Установка технологического
аппарата осуществляется с помощью четырех опор для вертикальных аппаратов, соединенных между собой. Проведен расчет опор на продольный
изгиб, можно сделать вывод, что запас по прочности велик и выбранные
опоры выдержат нагрузку в 2060 кг.
Рассмотрен принцип работы фильтра ФРКИ-60 [3]. Запыленный газ из
зоны обработки через местный отсос поступает в воздуховод, затем в рукавный фильтр. Пыль осаждается на внешней поверхности рукавов. Очищенный газ выходит через верхний коллектор и по воздуховоду поступает
к вентилятору и наружу в атмосферный воздух.
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Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Анализ факторов, влияющих на качество обслуживания пассажиров
в поезде на направлении Москва-Ростов
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Актуальность выбранной тематики обусловлена необходимостью
формирования долгосрочных направлений повышения конкурентоспособности ОАО «ФПК» для реализации цели, состоящей в повышении эффективности транспортного обслуживания населения, повышении клиентоориентированности, снижении убыточности пассажирского комплекса (на
примере сообщения Ростов – Москва).
Удовлетворенностью потребителя является восприятие потребителем
степени выполнения его требований (потребностей). Удовлетворенность
пассажиров качеством обслуживания в поезде определяется на основе анкетного опроса, проводимого в поездах.
В ходе исследования пассажиры оценивают параметры сервисного обслуживания, а также общее впечатление от поездки по пятибалльной шкале: 5 баллов – очень хорошо 1 балл – очень плохо.
Для удобства анализа принято:
- высокий уровень удовлетворенности пассажиров соответствует
оценкам от 4,5 до 5 баллов
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- средний уровень удовлетворенности потребителей соответствует
оценкам от 4 до 4,4 балла
- неудовлетворенность потребителей соответствует оценкам от 3,9
балла и ниже
Входные факторы, влияющие на удовлетворенность обслуживанием
в поезде представлены в таблице 1.
В ходе анализа таблицы 1 получается 4 входных факторов, которые
отвечают требованиям к построению статистической модели. Дальше требуется получить статистические данные по этим параметрам. Для этого
нужно провести 20 опытов (табл. 2).
Таблица 1 – Экспертная характеристика факторов для анализа удовлетворенности пассажиров обслуживанием в поезде Ростов-Москва
№
п/
п

Наименование
входного фактора

Влияние
на
выходной
фактор

Область
измерения

Ран
г

Взаимодействие
с входными
параметрами

Ша
г

Итоги

1

Время
Тп

пути

↑↓

17-19 ч

10

6,9,10

6

соnst

2

Число стандартных услуг в вагоне Кс

↑↑

10-20 шт

5

-

11

соnst

3

Число индивидуальных услуг в
вагоне Ки

↑↑

5-10 шт

1

-

15

1

4

Квалификация
проводников Кп

↑↑

1-5 баллов

6

-

10

соnst

5

Интенсивность
отказа оборудования λэ
Задержка поезда
в пути следования Зп

↑↓

3-6*10-6

11

7

5

соnst

↑↓

5-40 мин

4

9

12

4

Средний возраст
вагонного парка
Вп

↑↓

1-12 лет

2

-

14

2

6

7

в
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8

Количество возникающих конфликтных ситуаций Кс

↑↓

1-4 случ

7

4

9

соnst

9

Количество случаев нарушения
безопасности Бн

↑↓

1-5
случ/год

13

-

3

соnst

10

Количество неграфиковых
остановок поезда
Ко

↑↓

1-5 шт

12

9

4

соnst

11

Время, за которое проводник
информирует
пассажиров
о
прибытии поезда
на
станцию
назначения Т

↑↑

20-40
мин

8

4

8

соnst

12

Время ожидания
выполнения проводником просьбы о предоставлении услуг чайной торговли Ту
Количество раз
проведения
уборки вагона и
санитарных комнат Ук

↑↓

10-25
мин

9

4

7

соnst

↑↑

2-6
раз/сут

3

4

13

3

14

Количество случаев
отказа
устройств кондиционирования
в вагоне Оу

↑↓

1-3
случ/рей
с

14

5

2

соnst

15

Количество информационных
материалов
в
вагоне Ки

↑↓

3-10 шт

15

4

1

соnst

13

60

Таблица 2 – Статистические данные для расчета модели
№

Уп, ↑

Ки, ↑↑

Вп, ↑↓

Ук, ↑↑

Зп, ↑↓

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3

5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8

12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
7
4

2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5

40
38
32
30
30
26
25
24
22
21
20
20

13

4

8

4

5

19

14

4

8

4

5

17

15
16
17
18
19

4
4
5
5
5

9
9
9
10
10

2
2
2
1
1

5
5
6
6
6

17
16
14
7
5

20

5

10

1

6

5

Выполним модификацию данных – это обеспечит удобство представления, а также возможность качественного проведения анализа результатов
моделирования. Величины опытных данных выходного и входных факторов соотносимо значимыми.
Таблица 3 – Модифицированные данные модели
№

У*п, ↑

К*и, ↑↑

В*п, ↑↓

У*к, ↑↑

З*п, ↑↓

¥

0

1

1

1

1

1
2
3

10
10
10

1
1
1

10
9,2
9,2

1
1
3,3

10
9,5
7,9

61

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
33
33
33
33
33
55
55
55
78
78
78
78
100
100
100

1
2,8
2,8
4,6
4,6
4,6
4,6
6,4
6,4
6,4
6,4
8,2
8,2
8,2
10
10

8,4
7,5
7,5
7,5
6,7
6,7
5,9
5,9
3,5
3,5
3,5
1,8
1,8
1,8
1
1

3,3
3,3
3,3
3,3
5,5
5,5
5,5
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
10
10
10

7,4
7,4
6,4
6,1
5,9
5,4
5,1
4,9
4,9
4,6
4,1
4,1
3,8
3,3
1,5
1

20

100

10

1

10

1

После получения статистических данных, используя программу
«MODEL» получаем коэффициенты регрессионных уравнений.
Оптимальная статистическая модель представлена в линейном виде:
Уп=88,789+1,51*(Ки)-6,078*(Вп)+0,505*(Ук)-2,868*(Зп)
В результате было выявлено, что на снижение удовлетворенности пассажиров наиболее влияет возраст вагонного парка.
Литература:
1.Тимошек И.Н. Методика проектирования элемента малозатратной технологии перевозочного процесса с выбором оптимальной статистической модели: учебное пособие/ И.Н. Тимошек; Рост. ГОС. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2009. –
99 с.
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Евтушенко О.А., Ермошенко Ю.М.
Влияние отражений от подстилающей поверхности
на отношение сигнал/помеха в аппаратуре потребителей СРНС,
размещаемой на ВС
Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА (г. Москва)
ООО «Аэроприбор» (г. Москва)
Погрешности навигационных определений с помощью аппаратуры
потребителей (АП) [1] спутниковой радионавигационной системы (СРНС)
[2] для воздушных судов (ВС), осуществляющих полеты на малых высотах,
в значительной степени определяется отражениями от подстилающей поверхности. При моделировании этих помех наиболее часто используется
модель Бэкмана [3,4], в рамках которой шероховатая земная поверхность
представляется множеством плоских граней с произвольным наклоном.
При этом поверхность описывается марковским процессом с дискретными
моментами перехода [5].
Результирующее выражение для отношения сигнал/(помеха + шум)
qрез. записывается как

q рез . =

q п ⋅ qш
q п + qш .

При этом учитываются шумы, обусловленные радиоизлучениями атмосферы и поверхности Земли. Отличие помехи многолучевого распространения от шумов состоит в том, что она является коррелированной.
Причем, ее корреляционная функция может быть аппроксимирована выражением

 τV
R(τ ) = R(0) exp −

 l ,
где V − путевая скорость движения ВС, l − интервал пространственной
корреляции высот неровностей hн, которые полагаются распределенными
нормально:

W1 (hн ) =

 h2 
1
exp  − н 2 
2π h
 2h 

,
где h − среднеквадратическое отклонение высот.
Результаты расчетов результирующего отношения сигнал/(помеха +
шум) в режиме слежения при сдвиге «вправо» и «влево» представлены на
рис. 1 для различных высот полета, углов места НКА относительно ВС γ и
углов крена ВС ε.
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Литература:
1.Жодзишский М.И.( ред ) и др.; Аппаратура высокоточного позиционирования по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем: приёмникипотребители навигационной информации М. МАИ, 2010г. – кн. 1, гл. 21 и 23;
2.Жуковский А.П., Оноприенко Е.И., Чижов В.И. Теоретические основы радиовысотомерии. − М.: Советское радио, 1979г.
3.МИЛЮТИН Д. С. ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЁВОСТИ. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук. Московский авиационный
институт (государственный технический университет). Москва, 2010г.
4.Олянюк П.В. Спутниковые навигационные системы. АГА, СПб, 2008г, 98с.
5.Beckman P., Spizzictino A. The seattering of electromagnetic waves from rough
surface. Pergamon Press. N.J., 1963г.

Заботина Н.Н.
Обоснование необходимости проведения реинжиниринга в компании
Ярославский филиал МЭСИ (г. Ярославль)
ТД «Вега» занимается продажей мебели. В состав предприятия входит три магазина, два склада, офис, в котором находится кабинет директора
и бухгалтерии.
На предприятии организована функциональная структура управления,
но на практике она не справляется:
- вся документация оформляется ручным способом и требует большого количества времени, поэтому большинство указаний выполняются по
устному распоряжению;
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- распоряжения может дать как менеджер, так и старший продавец, генеральный директор, главный бухгалтер, кладовщик, что приводит к противоречивости и ошибкам, исправление которых несет дополнительные
затраты;
- организационная структура была разработана для одного магазина с
одним складом, а сейчас предприятие состоит из трех магазинов и двух
складов;
- разрозненность данных, привело к плохо организованному учету и
контролю деятельности филиалов и складов;
Контроль передвижения товаров очень усложнен из-за ведения остатков в двух разных программах на складе, а учет товара в магазине ведется в
письменной форме.
Большую часть контроля осуществляет менеджер магазина наряду с
координационной работой, при этом он является подотчетным, а значит
заинтересованным лицом.
Особенно труден контроль работы филиалов, ведь от них информация
поступает лишь по телефону, и документально в конце месяца. При оформлении документов в магазине все пишется вручную, что занижает престиж
фирмы и увеличивает время обслуживания клиента.
Преобладание ручного труда на предприятии повышает риск ошибки
(человеческого фактор), что не допустимо в торговле. Техническое оснащение магазинов хорошее, но используется на 5% (в магазине ПК для работы с электронной почтой и печати ценников, пустых бланков).
Необходимо создать общее единое информационное пространство посредством установки сервера в головном офисе фирмы и установкой на
него соответствующей программы. Разработать индивидуальные печатные
формы документов, использующихся на предприятии.
Перечисленные проблемы требуют проведения анализа и оптимизации
бизнес-процессов, что входит в понятие реинжиниринг [1]. Сначала система анализируется и перепроектируется, а затем автоматизируется уже в
измененном виде. Сделано это для экономии времени и затрат, связанных с
постепенным изменением предприятия, а затем его автоматизации. Было
принято решение об одновременном вводе системы и соответствующих
организационных изменениях.
Литература:
1.Заботина Н.Н. Разработка системы взаимосвязанных бизнес-процессов
охраны окружающей среды города / Наука и образование в XXI веке. Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 34 частях. 2013.
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Заботина Н.Н.
Выбор методики реинжиниринга на предприятии
Ярославский филиал МЭСИ (г. Ярославль)
Разработка методики реализации проекта реинжинирнга взаимодействия бизнес-процессов ТД «Вега» предполагает последовательность взаимосвязанных действий — этапов, на каждом из которых решается определенная задача.
Этапы реинжиниринга включают:
1.Выявление организационной структуры и бизнес-процессов компании;
2.Построение и анализ организационной структуры предприятия;
3.Разработка полнофункциональной модели бизнес-процессов ТД
«Вега» «как есть» [1];
4.Исследование и анализ разработанной модели и выделение бизнеспроцессов, подлежащих реинжинирингу (перепроектированию). Из перечня выделенных бизнес-процессов, необходимо выбрать такие, которые
приводят к нештатным ситуациям в процессе своей реализации или же
напрямую с низкой эффективностью влияют для деятельности компании;
5.Моделирование бизнес-процессов "как должно быть" [1]. Перепроектирование бизнес-процессов проводится с учетом информационных, организационных, нормативно-законадательных требований. При этом частично бизнес-процессы перестраиваются, а частично разрабатываются "с
нуля";
6.Организация связи магазинов с сервером;
7.Создание единого информационного пространства и установка программы выполняющая функции контроля складского учета и торговли магазинов;
8.Настройка программы и разработка отдельных модулей и документов в соответствии с измененными организационной структурой управления и бизнс-процессами предприятия;
9.Организация системы ограничения доступа и защиты коммерческой
информации;
10.Обучение сотрудников выполнения в программе основных функций;
11.Внедрение изменений на предприятии и запуск системы;
12.Сдача объекта;
Данная методика реинжиниринга усложняется тем, что сначала система анализируется и перепроектируется, а затем автоматизируется уже в
измененном виде. Сделано это для экономии времени и затрат, связанных с
постепенным изменением предприятия, а затем его автоматизации. Было
принято решение об одновременном вводе системы и соответствующих
организационных изменениях.
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В ТД «Вега» возможности компьютера используются на 5% от возможных. На складском компьютер установлена
устаревшая версия
1С:Торговля и склад, но из-за несоблюдения правил безопасности и защиты информации, компьютерная программа подлежит переустановки. База
программы, из-за несистемного ввода информации, не может использоваться как стартовая.
Прежний порядок работы организации необходимо менять. Сотрудники на предприятии не справляются с большой нагрузкой, которая возникла
из-за большой доли бумажной работы, нескоординированных действий
исполнителей. Обслуживание клиентов нужно ускорить и сделать его более
качественным, поддержав престиж и имидж фирмы. Но больше всего, изменений требует функция контроля, которая реализована в фирме лишь с
денежной стороны, однако необходимо контролировать и аналитическую
часть на предприятии.
Литература:
1.Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие.
- М.: ИНФРА-М, 2011. - 331 с.

Заботина Н.Н.
Автоматизация документооборота
в процессе реинжиниринга предприятия
Ярославский филиал МЭСИ (г. Ярославль)
Документооборот предприятия ТД «Вега», занимающегося поставкой
мебели, закреплен на бумажных носителях. Все документы фиксируются
вручную, что требует больше времени для оформления соответствующих
операций. При такой организации информация может исказиться или устареть пока дойдет до получателя. Также существует большое количество
дублирующих документов разрозненных по фирме. Все операции на предприятии закреплены соответствующими документами.
При заказе товара у поставщика составляется бланк заказа товара. В
бланк заказа включается заказанный товар и товар, который пользуется
повышенным спросом. Информация о заказанном товаре, получается после
обработки договоров поставки менеджеров. Информация о хорошо продаваемом товаре, берется после обработки книги продаж. Затем на основании
счет-фактуры товар принимается на склад подотчетного лица, после чего
составляется приемный акт. Перемещение товара от одного подотчетного
лица другому оформляется с помощью накладной, в которой указывается
индивидуальный номер материально-ответственного лица (МОЛ), складполучатель, склад отправитель, наименование товара, количество, сумма.
При продаже в книгу продаж вписывается, а уже потом заполняется:
товарный чек, контрольный лист, договор поставки.
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В книгу доставок на выбранную дату доставки покупателем записывается ФИО покупателя, адрес, телефон, товар, количество. В книгу сборок
на выбранную дату сборки покупателем вписывается ФИО покупателя,
адрес, телефон, товар, количество. На основании книги доставок заполняется лист доставки. Отгружается мебель покупателю по листу доставки. На
основании книги доставок заполняется лист сборки. Сборки мебели осуществляется по листу сборки. На рис. 1 представлена схема документооборота предприятия и она замкнута. Вся документация хранится на бумажных носителях. В целом документооборот, кроме автоматизации не требует
кардинальных изменений, связано это с тем, что нормативно–правовую
база и стратегия учета определяется генеральным директором и главным
бухгалтером фирмы.

Рис 1.Схема документооборота ТД «Вега».
Для предоставления остатков на витринах и складах фирмы в режиме
on-line, необходимо автоматизировать документооборот фирмы, охватив
все филиалы и склады. Все операции должны осуществляться через программу, которая автоматизирует обработку данных, и будет формировать
оперативные отчеты [1]. Автоматизация документооборота на предприятии
позволит уменьшить ручной труд и обеспечит «прозрачность» и достоверность выполняемых операций. Для достоверности данных в системе необходимо провести ревизии на предприятии, а результат взять за основу, из
которого сформируется база данных.
Литература:
1.Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие.
- М.: ИНФРА-М, 2011. - 331 с.
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Завойкин А.А.
Визуальньно - оптический контроль
Неразрушающие методы контроля подразделяются на девять : оптические, магнитные, электрические, вихретоковые, радиоволновые, тепловые,
радиационные, акустические и проникающих веществ. Для получения достоверной информации о состоянии диагностируемого объекта используют
несколько методов неразрушающего контроля. В программе, по которой
проводят диагностирование аппарата или машины, визуальный контроль
стоит обычно первым пунктом. Этот контроль основан на анализе взаимодействия оптического излучения с объектом контроля и главным контролируемым прибором. Если дефекты оборудования определяются только с
помощью глаз человека, то имеет место визуальный контроль, при котором
можно определять остаточную деформацию, поверхностную пористость,
крупные трещины, риски, эрозионные и коррозионные поражения и т.п.
Если человеческий глаз «вооружен» контрольными оптическими приборами, которые значительно расширяют пределы естественных возможностей
зрения, то в данном случае имеет место визуальный контроль оборудования. Возможности человеческого глаза ограниченны. Так разрешающая
способность зрения, т.е. способность различать мелкие детали изображения
зависит от яркости, контраста, цветности и времени наблюдения объекта
контроля. Яркость-величина, характеризующая силу свечения объекта, измеряемую в канделах с помощью яркомеров. Контраст- свойство объекта
выделяться на окружающем фоне из-за различия их оптических свойств.
Различают последовательный и одновременный контраст. Последовательный характеризует изменение визуальной оценки объекта в зависимости от
того, какой свет ранее действовал на тот же участок сетчатки глаза.
Фактор последовательного контраста должен учитываться при выборе
цвета окраски помещений и поверхности столов, на которых проводится
визуально-оптический контроль узлов и деталей оборудования. Контраст
одновременный характеризует различные излучения нескольких видимых
объектов, которые кажутся контролеру находящимися в соприкосновении.
Эта способность глаза различать объекты наблюдения называется контрастной чувствительностью зрения. Важной характеристикой яркостного
контраста является его пороговое значение, т.е. предельно малая величина
контраста, которую контролер ещё способен различать.
Среднее значение порога контрастной чувствительности для большинства людей составляет 0.01…0.02 при контроле в дневных условиях.
При обнаружении мелких на поверхности деталей оборудования пороговый контраст составляет 0.05 и более, что объясняется малой яркостью дефектов и небольшими угловыми размерами их. Следует помнить и ещё об
одном свойстве глаза - поле зрения. Для обоих глаз оно 180 градусов по
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горизонту, но зона четкого зрения составляет около 2 градусов. Разрешающая способность и острота зрения характеризуют возможности глаза видеть мелкие объекты и раздельно воспринимать близко расположенные
друг к другу линии и точки. Острота зрения определяется величиной минимального углового размера объекта, воспринимаемого глазом при максимальном контрасте. Эффективность визуально- оптической дефектоскопии определяется совокупностью следующих факторов: оптическими характеристиками объекта контроля и внешней среды, качеством применяемых оптических приборов и опытом дефектоскопистов (операторов). Перечисленные факторы находятся в сложном взаимодействии и вместе составляют «диалектическое единство условий, влияющих на производительность контроля, его надежность и точность»
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Зубков В.Н., Рязанова Е.В.
К вопросу о совершенствовании технологии работы
узловой участковой станции «9 км»
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов на Дону)
За последние годы российские экспортные перевозки претерпели ряд
положительных изменений, которые привели к повышению, как количества, так и качества предоставляемых транспортных услуг. Грузооборот
портов, обслуживаемых Северо - Кавказской железной дорогой (СКЖД),
как составного звена транспортного комплекса страны, растет, железнодорожные экспортные перевозки становятся все более и более востребованными. Возросшие требования к качеству выполняемых транспортных услуг
порождают необходимость совершенствования технологии перевозок грузов и оптимизации затрат времени и денежных средств на транспортировку
грузов.
Одним из возможных способов решения данной задачи заключается в
совершенствовании технологии работы новой участковой станции «9 км»
Краснодарского региона СКЖД (рис. 1).
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Рис.1 – Схема участковой станции Разъезд 9км
Рисунок Схема участковой станции «9 км»
Анализ разработанной технологии работы станции «9 км» до её ввода
в эксплуатацию показывает, что по характеру своей работы она должна
стать «буферной», накопительно - распределительной станцией, и выполнять функции по сглаживанию неравномерности движения и корректировке очередности подвода полезного груза к портам Азово-Черноморского
бассейна в зависимости от ситуации на их терминалах и подхода судов.
Благодаря её удобному размещению по отношению к портам, после её ввода в эксплуатацию, СКЖД получила возможность более эффективно распределять составы поездов по портам Таманского полуострова и Новороссийска. Проектная схема станции «9 км» предусматривает возможность её
работы по подбору судовых партий в сторону портов и прежде всего портов Таманского полуострова. Однако сегодня на станцию возложено формирование поездов без учета её возможностей, в том числе для Новороссийского торгового порта, Новоросслесэкспорт, Импортпищепром и др.
путей необщего пользования, обслуживаемых станцией Новороссийск. При
наличии на станции Новороссийск горки достаточной мощности и увеличении в перспективе поступающих на неё числа отправительских маршрутов, возможности подборки судовых партий на станции повышаются и,
следовательно, можно ограничить число назначений, формируемых на
станции «9 км» в её адрес. На станции «9 км» имеется горка малой мощности на которой выполняется подборка вагонов многих назначений, в том
числе для станции Новороссийск, Кавказ и др. Её перерабатывающая способность составляет всего 450 вагонов, что явно не удовлетворяет потребности в формировании судовых партий.
Оказывать помощь припортовым станциям в формировании маршрутов из вагонопотока, поступающих от них на станцию «9 км» в разборочных поездах затруднительно, так как число сортировочных путей на станции «9 км» явно недостаточно, особенно когда сформированные поезда не
своевременно выставляются в парки отправления. По плану формирования
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станция должна формировать 13 назначений, по числу сортировочных путей. Перестановка накопившихся составов из сортировочного парка в парк
отправления в северном направлении связана с пересечением центральной
горловины, что приводит к снижению маневренности станции, её пропускной способности. Отправление поездов из сортировочного парка в сторону
станции Тимашевская через горочную горловину, естественно, невозможно.
При малом числе формируемых поездов большой проблемы нет с перестановкой составов из сортировочного парка в северный парк отправления. Однако на перспективу до 2020 года предусматривается строительство
обхода Краснодарского узла с целью снижения загрязнения окружающей
среды краевого центра. Следовательно, количество поездов своего формирования северного направления через станцию Тимашевская назначением
на станции Батайск, им. М. Горького и др. возрастет, которые необходимо
выставлять из сортировочного парка в северный парк станции «9 км». В
связи с этим возникнут дополнительные затруднения на станции «9 км» с
обработкой вагонопотока поступающего со станции Новороссийск. Для
своевременного вывоза вагонов с припортовых станций предлагается
сформированные поезда на станции Новороссийск из порожних вагонов
вне зависимости от их собственников отправлять на станцию Крымская,
где будут формироваться маршруты отдельно для каждого собственника.
Это позволит быстрее освобождать приемоотправочные пути станции Новороссийск для беспрепятственного приема новых поездов с вагонами под
выгрузку.
В настоящее время приемоотправочные пути станции «9 км» постоянно используются для отстоя поездов, поступающих с избытком в адрес
портов Азово-Черноморского бассейна. Из-за плохого вывоза поездов со
станции все её приемоотправочные пути почти всегда заняты, рабочий парк
при норме 1700 вагонов возрастает до 2700 единиц, а число поездов до 41,
свободными остаются только главные пути. В этих условиях станция «9
км» фактически используется как «отстойник» поездов для припортовых
станций и не может выполнять свои основные функции по сглаживанию
неравномерности движения и корректировке очередности подвода полезного груза к портам Азово-Черноморского бассейна. Требует изменения
специализация путей и усиления контроля соблюдения плана формирования станций со стороны диспетчерского аппарата ДЦУП. Имеют место
случаи, когда поезда в разборку поступают в Южный парк или на нижние
пути Северного парка, откуда на горочную вытяжку попасть чрезвычайно
затруднительно. Кроме того, станция «9 км» формирует длинносоставные
поезда на «север» и по указанию Таманского поездного диспетчера для
него заказывается поездной локомотив, после чего поезд должен отправляться на Тимашевский однопутный участок уже другого диспетчера. Из-за
отсутствия длинных путей на участке для скрещения с встречными поезда-
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ми Тимашевский диспетчер не берет такой поезд и происходит его длительная задержка, с последующей сменой локомотивных бригад на станции
«9 км».
В настоящее время сдерживает своевременную смену локомотивов из
под составов и под составы низкая пропускная способность двухпутного
перегона Крымская- «9 км», который примыкает к станции Крымская одной стрелкой, создавая «узкое горлышко». Через неё отправляются поезда с
«9 км» на Краснодар, что полностью останавливает движение в горловине
станции Крымская. Эта проблема существует более 10 лет, но проектного
решения не находится. Имеются ограничения и по локомотивному депо, по
которому также имеются проектные недоработки, которые сдерживают
возможности захода локомотивов в депо и выхода из него.
Анализируя характер подвода грузов к портовым комплексам, следует отметить превышение норм отгрузки и отсутствие ритмичности отправления экспортных грузов, неравномерный подвод поездов к припортовым
станциям. Это объясняется стремлением железных дорог выполнить или
перевыполнить план погрузки грузов, несмотря на большие транспортные
потери, которые возникают при существующих логистических схемах доставки грузов. Негативно влияет на перевозки действующая система планирования погрузки и пропуска поездов, отсутствие соответствующей
нормативно-правовой базы, регулирующей отношения участников перевозочного процесса, устанавливающей обязанности и
ответственность
каждого, защищающих общие интересы, направленные на достижение
единой цели - выполнение заданий на выгрузку грузов. Диспетчерский аппарат ДЦУП и логистический центр Северо-Кавказской дирекции управления движением могут планировать подвод поездов с достаточно высокой
вероятностью выполнения графика движения поездов по расписанию только в рамках границ СКЖД.
В условиях резкого увеличения потребностей грузовладельцев в перевозках экспортных грузов через порты Азово-Черноморского бассейна,
одной из основных проблем, которую необходимо решить совместно с портами и независимыми стивидорскими компаниями, является развитие технической базы портов и увеличение емкостей припортовых терминалов.
Несмотря на утверждение портовиков в том, что снижение перерабатывающей способности портов вызвано недостатком пропускных способностей
железнодорожных подходов к ним, анализ показывает, что именно портовики в большей степени ответственны в длительных простоях вагонов.
Устранение корневой причины взаимных обвинений двух участников перевозочного процесса возможно за счет внедрения новых методов управления
транспортным процессом на принципах логистики.
Принимая во внимание вышеизложенные факты считаем, что необходимо создать районный мультимодальный транспортный логистический
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центр (МТЛЦ) укрупненного полигона. В нем должны участвовать представители грузовладельцев, операторов подвижного состава, портов и железной дороги. Его работа будет направлена на совершенствование взаимодействия между ними и единый конечный результат - переработанный вагон в транспортном узле (возможно на построенной новой узловой участковой станции «9 км»), для совместного решения имеющихся проблем. В
его функции также будет входить организация перевозок грузов в порты по
расписанию, распространение опыта работы единого маневрового оператора, оказание помощи в пути следования по отставлению собственного и
арендованного подвижного состава на путях общего пользования. В целом
же создание информационно - логистического центра в форме автономной
некоммерческой организации напрямую связано с увеличением грузопотоков, эффективное развитие которых будет невозможно без глобальных телекоммуникаций,
информационных
систем
и
информационнокомпьютерных технологий. Возрастание роли информационных потоков в
глобальной логистике обусловлено следующими основными причинами.
Во-первых, для потребителей во всем мире информация о статусе заказа, наличии товара, сроках поставки, отгрузочных документах является
необходимым элементом потребительского логистического сервиса.
Во-вторых, с позиций управления запасами в глобальных логистических цепях наличие полной и достоверной информации позволяет
сократить потребность в запасах, оборотном капитале и трудовых ресурсах
за счет уменьшения неопределенности в спросе.
Наконец, в-третьих, информация увеличивает гибкость управления
движением грузопотоков по всей логистической цепочке с точки зрения
того, как, где и когда можно использовать необходимые материальные,
финансовые ресурсы для повышения надежности доставки грузов и может
сыграть решающую роль в достижении конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта среди других видов транспорта.
На наш взгляд для улучшения эксплуатационной работы следует применить опыт полигонной технологии, предусматривающей совершенствование системы пропуска экспортного грузопотока в поездах по расписанию по всей логистической цепочке от станции зарождения поездопотока
до станции его погашения, по всем попутным дорогам до станции назначения работающих на основе единой логистики перевозок. Критерием оценки
такой технологии должна быть доставка грузов в установленные сроки.
Эффективность данного предложения можно определить путем сравнения затрат на укладку необходимого числа дополнительных путей на
выделенных станциях дорог полигона с затратами на содержание дополнительного числа поездных локомотивов и локомотивных бригад, охрану составов поездов. Следует учесть и другие сопутствующие затраты при доставке вагонов кружностью, выставке составов поездов на удаленные стан-
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ции от кратчайшего маршрута следования экспортного груза на дороге
назначения.
На первом этапе можно исходить из среднесуточного количества отставляемых поездов на СКЖД, для чего нужно предусмотреть различные
возможности их отстоя на впередилежащих станциях по кратчайшему
маршруту следования, чтобы не допустить превышения наличия составов
на станции «9 км» и роста транспортных расходов на перевозки.
Для кардинального решения возникшей проблемы, с учетом перспективного роста объема перевозок к 2020 году почти в два раза, по нашему
мнению, следует развивать железнодорожную инфраструктуру укрупненного полигона с учетом рыночной неопределенности в спросе. Прежде
всего, надо увеличивать число путей на станциях дорог полигона для отстоя временно невостребованных вагонов, чтобы снизить риски в обеспечении потребностей в перевозках грузовладельцев.
Надо обосновать выбор станций по маршруту следования экспортных
грузопотоков на которых предусмотреть увеличение числа путей для отстоя поездов в случае превышения поступающих объемов экспортных грузов выгрузочным возможностям терминалов портов или форс- мажорных
обстоятельств. К сожалению, неблагоприятная внешнеторговая ситуация
также приводит к тому, что трейдеры приостанавливают вывоз грузов из
портов и происходит заполнение их складских емкостей. Это в свою очередь негативно отражается на норме выгрузки грузов и дополнительной
задержке поездов на подходах к припортовым станциям из-за несвоевременной выгрузки.
В условиях особой экономической зоны региона, создание транспортного логистического центра актуально и благоприятно, это связано с
предоставлением таможенных и экономических льгот, выгодным экономико-географическим положением, наличием практически незамерзающих
портов Азово-Черноморского бассейна, а также широкими возможностями
по внедрению перспективных информационных технологий на железнодорожном транспорте.
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Ковалев В.А.
Деятельность «центра реабилитации»
АНО ФСО «Равновесие» (г. Москва)
Мировые тенденции по изменению принципов развития отраслей легкой промышленности, распространения интернет-технологий и отдельных
направлений науки и техники, назревшая необходимость поиска новых
альтернативных путей совершенствования социального обслуживания и
реабилитации. Это задачи современного предприятия особенно работающего в сфере реабилитации пациентов. От скорости и правильности решения названного зависит успешность эффективность работы предприятия.
Основной целью развития таких предприятий, должно стать направление на повышение качества жизни людей различных социальных групп
– детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. Это
включает в себя, использование новых импортозамещающих технологий в
сфере предупреждения и профилактики заболеваний опорно-двигательного
аппарата, разработку инновационных видов протезно-ортопедических изделий, подготовку специалистов для работы в реабилитационной сфере и
общественную работу, направленную на оценку ситуации, связанной с
процессами реабилитации, социальной адаптации и социального обеспечения населения Российской Федерации, внедрение и продвижение в общественную жизнь инновационных методик, продуктов и товаров социального назначения[1-3].
Для достижения перечисленного предприятию в первую очередь
необходимо ориентироваться на реальный рыночный спрос, предлагать
продукты и услуги, востребованные на рынке, занимать производственные
ниши с серьезным дефицитом, активно развивать сопутствующие и обеспечительные системы. Необходимо поддерживать высокий уровень научных достижений и публично, открыто, это озвучивать, запускать новые,
альтернативные методы оказания социальных услуг, новые варианты развития производств и технологий, объединять существующие недооцененные методы работы и производства.
Такой процесс приведет к повышению уровня доступности предлагаемых видов товаров, что в свою очередь положительно отразиться на
уровне потребительского спроса, экономической активности людей с
ограниченными возможностями и сокращению реабилитационного маршрута инвалида.
Основной производственной целью должно стать создание технологического превосходства в области методов конструирования, проектирования и производства высокотехнологичных, конкурентоспособных изделий.
Для этого необходимо:
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- развитие научных направлений и проведение опытноконструкторских работ по созданию новых инновационных видов изделий
легкой промышленности в т.ч. протезов и ортопедических изделий;
- создание новых изделий различного дизайна и функциональности
для применения их в практике социальной адаптации инвалидов (для школы ходьбы, при социальной адаптации в городе, квартире), внедрение в
России системы социальной адаптации;
- разработка новых принципов производства изделий индивидуального назначения на базе 3D - установок по современным технологиям, вплоть
до занятия лидирующего положения в мире по данной тематике;
- развитие отечественного протезостроения, производства изделий и
комплектующих для протезно-ортопедической отрасли, развитие наукоемких производств в сфере реабилитации;
- развитие сервисов современного оказания адресной социальной помощи путем присвоения индивидуального номера изделия для его дальнейшего распознавания любыми системами электронной идентификации;
- проведение семинаров и выставок, в том числе с зарубежными партнерами;
- развитие системы подготовки кадров, развитие науки в системе подготовки кадров в т.ч. для работы в протезно-ортопедической отрасли по
современным мировым стандартам, разработка стандартов;
- разработка программ обучения для подготовки и переподготовки
специалистов, обеспечивающих потребности в квалифицированных кадрах
для развития предприятий легкой промышленности;
- разработка новых сфер применения индивидуальных ортопедических
изделий: спорт, активный отдых;
- разработка, производство и распространение других видов изделий
для спорта и активного отдыха.
Все эти направления развития востребованы. Востребованы как продукция, предназначенная для пациентов в больницах и других учреждениях, востребованы как новые системы реабилитации для людей с ограниченными возможностями, но желающих вести активный образ жизни, как системы снятия ограничения в жизнедеятельности для граждан старших возрастных групп.
Сегодня уже можно говорить о запуске в работу инновационных
предложений, основанных на:
- разработке протезов новой конструкции, социально адаптивных для
активной категории пациентов;
- подготовке программ обучения молодых специалистов.
Система управления подобного предприятия, его организационная
структура должны отвечать всем экономическим тенденциям, быть обеспечены эффективным управлением и эффективным развитием деятельно-
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сти. Наиболее удачным вариантом является привлечение организаций по
системе аутсорсинга, это позволит эффективно распределить время и силы,
не отвлекая основные ресурсы от решения стратегических задач по оперативному внедрению работ и разработке проектов. Кроме того, такой подход
позволит задействовать оперативное развитие инновационных продуктов,
повысить их конкурентную привлекательность, обеспечить информационную доступность, привлечь к работе малый и средний бизнес, в том числе
социальный, научные и инвестиционные организации.
Создание и развитие подобных предприятий дает возможность своевременного вмешательства в процесс обеспечения социальной поддержки
нуждающихся групп населения в первую очередь детей, позволяет многим
категориям граждан реализовать активный интерес к здоровому образу
жизни. Инновационные подходы в работе подобных предприятий демонстрируют современное социально-экономическое развитие, имеющее четкую направленность на поддержку общества, развитие механизмов частногосударственного партнерства в социальной сфере.
Литература:
1. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на
2011 - 2015 годы» [Текст]. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 17
марта 2011 г. № 175.
2. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [Текст]. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
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информационной системы оперативного поиска ортопедических изделий и средств
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Муратов В.С., Хамин О.Н., Ковзик Н.К.
Сравнительный анализ влияния подготовки поверхности
на стойкость и микротвердость стали 40Х
с ионно-плазменными покрытиями
СамГТУ (г. Самара)
Современные конструкционные материалы должны удовлетворять
должны удовлетворять одновременно совокупности эксплуатационных,
технологических и экономических требований. Высокие эксплуатационные
показатели будут иметь материалы, обладающие достаточным уровнем
конструкционной прочности, как совокупности критериев прочности,
надежности и долговечности [3].
Совместно вышеперечисленным требованиям в наибольшей степени
отвечают стали. Стали сочетают высокую жесткость с достаточной статической и циклической прочностью, показатели которых можно регулировать в широком диапазоне, изменяя концентрацию углерода и легирующих
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компонентов и технологию термической, химико-термической и других
методов упрочнения.
Все современные методы обработки поверхности условно можно разделить на две группы: изменение состава и структуры поверхности (механические, термические, химикотермические); нанесение покрытий (газоплазменные, химические, физические, гальванические) [2].
В современной технологии физических методов нанесения покрытий
все большее предпочтение получают вакуумно-плазменные методы [1,2].
При нанесении таких покрытий важными являются вопросы повышения
твердости и снижение шероховатости поверхности металлических материалов перед нанесением ионно-плазменных покрытий. Эти вопросы могут
быть решены за счет термического упрочнения и использования различных
методов снижения шероховатости поверхности (механические, методы поверхностного пластического деформирования, электрохимические).
В качестве объекта исследования выбрана низколегированная сталь
40Х. Образцы подвергались закалке и среднетемпературному отпуску по
традиционному режиму для этой стали. Механическое полирование реализовано в два этапа: тонкое шлифование; тонкое полирование. Электрохимическое полирование осуществлялось в электролите, в состав которого
входили ортофосфорная кислота Н3РО4 и CrO3.
Перед нанесение покрытия TiAlN образцы подвергались ультрозвуковой очистке.
Технология собственно нанесения ионно-плазменных покрытий TiAlN
включала стадии: ионная очистка ионами титана и конденсация покрытий.
Эксплуатационные натурные испытания образцов-ножей с ионноплазменным покрытием TiAlN показали следующие результаты:
1.Стойкость образцов-ножей с покрытием оказалась в 1,5–3 раза выше, чем без покрытия.
2.У образцов ножей , изготовленных из стали 40Х, различия в стойкости в зависимости от варианта подготовки их поверхности (механическое
полирование и электрохимическое полирование) практически не наблюдалось.
3.Микротвердость образцов-ножей из стали 40Х практически одинакова после всех вариантов полирования.
Таким образом, проведенные исследования показали, что износостойкость и коррозионная стойкость сталей с ионно-плазменными покрытиями,
легированных элементами, сужающими гамма-область практически одинакова.
Литература:
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2. Григорьев С.Н., Волосова М.А. Нанесение покрытий и поверхностная модификация инструмента: учебное пособие. – М.: ИЦ МГТУ «СТАНКИН», Янус-К,
2007. – 324 с.
3. Материаловедение: учебник для высших технических учебных заведений /
под ред. Б.Н. Арзамасова. – М.: Машиностроение, 2005. – 481 с.

Коданев В.Л., Коданев С.В., Раткина Е.И.
Планирование деятельности компании
с использованием моделей информационного обеспечения
ГБОУ ВО МГПУ (г. Москва)
Управление проектами – один из важнейших способов квалифицированной организации труда на производстве. Для руководителя проекта это
означает рациональное распределение операций проекта с учетом различных критериев оптимальности. Кроме того, необходимо отметить, что в
настоящее время отсутствует единая методика, описывающая алгоритм
оптимизации процесса управления проектами по разработке программного
обеспечения. Каждая организация основывается на собственном опыте при
принятии управленческих решений и практически не использует специализированных средств и методов обработки информации, что может привести
к отрицательным результатам, снижению уровня доходов и эффективности
управления предприятий.
Несмотря на значительное число научных трудов и публикаций по
управлению проектами, практически отсутствуют работы, посвященные
разработке единой методики, описывающей процесс оптимизации управления проектами по разработке программного обеспечения с применением
методов информационного обеспечения их инновационной деятельности.
Одним из основных условий для эффективного функционирования современных организаций, независимо от формы собственности и сферы деятельности, является планирование их экономической деятельности, организация качественного процесса распределения ресурсов и реализации товаров [1, 2]. Формирование системы внутрифирменного планирования подразумевает разработку краткосрочных и долгосрочных планов, содержащих
производственные и экономические программы развития компании, описывает взаимосвязи всех направлений деятельности организации [3, 4].
В процессе планирования осуществляется постановка цели, достижение которой подразумевает постановку конкретных, промежуточных задач
на определенный период. Руководители предприятия должны иметь четкое
представление, с помощью каких средств и методов будут реализованы
поставленные задачи, внимательно относиться к определению сроков и
последовательности работ, а также распределению имеющихся ресурсов.
Существует множество примеров формализованных процессов внутрифирменного планирования промышленных предприятий. С учетом уве-
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личения спроса на услуги компаний, разрабатывающих и внедряющих информационные системы управления предприятием, на наш взгляд, необходимо формализовать процесс их внутрифирменного планирования с использованием моделей и методов информационного обеспечения, включающий математические модели, позволяющие решать задачи выбора заказчиков, выбора программных продуктов, формирования оптимального
портфеля проектов. Процесс планирования деятельности для компании
можно представить в виде блок-схемы, состоящей из шести основных блоков, определяющих прохождение каждого этапа (рисунок 1).

Рис. 1 – Процесс внутрифирменного планирования в инновационной
деятельности консалтинговой компании
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Козлов Д.В.
Теорема Монжа при конструировании трубопроводов
ПИ СФУ (г. Красноярск)
Начертательная геометрия – основа графики. Будущему специалисту
любого профиля придется иметь дело с начертательной геометрией, инженерной и компьютерной графикой. Она составляет основу инженерного
образования, формирующего базовые знания, необходимые для изучения
специальных дисциплин [1, 2].
Современные системы вентиляции и водоснабжения порой настолько
сложны и запутанны, что их ремонт и обслуживание становятся весьма
затруднительными. В настоящей работе рассмотрены частные случаи пересечения кривых 2-ого порядка. Сделан вывод о том, что использование
приведенных теорем значительно упростит процесс проектирование водопроводных и вентиляционных систем.
Основную сложность в проектировании водопроводных, вентиляционных систем представляют соединения труб, каналов, часто разных размеров и под разными углами. Эта задача сводится к нахождению линии
пересечения нескольких поверхностей.
Линия пересечения двух поверхностей второго порядка в общем случае представляет собой алгебраическую кривую четвертого порядка. В
частных случаях она может распадаться на линии низших порядков, сумма
порядков которых равна четырем: на четыре прямые. Общие образующие
m, m', n, n', по которым пересекаются два цилиндра с параллельными осями, являются частями распавшейся кривой; на две прямые и кривую второго порядка; на прямую и кривую третьего порядка; на две кривые второго
порядка.
Теорема Монжа является частным случаем теоремы о двойном соприкосновении. Ею обычно пользуются, когда имеется пересечение поверхностей вращения второго порядка [3, 4], описанных около общей сферы или
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вписанных в сферу, в частности, при конструировании трубопроводов [5]
из листового материала (рис. 1).

Рис. 1.
Рассмотрим задачу проектирования пересечения труб. Для этого:
находим точку пересечения осей цилиндров; строим сферу с центром в
этой точке и радиусом равным радиусу цилиндров; на удобной проекции
находим точки 1, 2, 3; проводим полуокружности через эти точки.
Таким образом, теорема Монжа находит эффективное применение при
конструировании трубопроводов. Возможность вписывания сферы в цилиндры одинакового диаметра позволяет очень быстро запроектировать их
пересечение.
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Кондрашин А.Н., Квасова Е.Н., Фидаров В.Х.
Расчет припуска на механическую обработку
наплавленных поверхностей
ТГТУ (г. Тамбов)
В настоящее время на железнодорожном транспорте эксплуатируется
большое количество восьмиосных цистерн для перевозки нефтепродуктов,
одним из элементов ходовой части которых являются балки соединительные.
Ответственными элементами этих балок являются пятники и подпятники, которые в процессе эксплуатации подвержены значительному износу, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию балки без восстановительного ремонта. Ремонт заключается в наплавке изношенных поверхностей и их дальнейшей механической обработке до номинальных
размеров [1].
Схему восстановления изношенных поверхностей пятников и подпятников опорной балки наплавкой можно представить на рисунке 1. Здесь
линия 1 – номинальный контур рабочей поверхности детали, линия 2 –
контур изношенной поверхности, линия 3 – контур наплавленной поверхности.

Рисунок 1 – Схема восстановления изношенных поверхностей
Как видно из рисунка 1, общий слой наплавляемого металла можно
разложить на два слоя. Первый слой наносится с целью полного заплавления изношенных участков поверхностей глубиной hи до восстановления в
первом приближении исходной формы и размеров пятника и подпятника
(линия 1). Глубина этого слоя зависит от степени износа рабочих поверхностей. Второй слой наплавки (линия 3) наносится для создания необходимого припуска на механическую обработку наплавленных поверхностей с
целью получения заданных размеров и формы рабочих поверхностей пятников и подпятников.
На настоящее время толщина наплавки второго слоя hн при проведении ремонтных работ не регламентирована и устанавливается опытным
путем, то есть представляет полностью неизученный вопрос. Из техноло-
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гии машиностроения известно, что завышенные припуски на механическую обработку ведут к увеличению трудоемкости и энергоемкости проводимых работ, а заниженные – к браку в виде необработанных участков и
дефектных включений.
Таким образом, целью исследования является определение необходимой и достаточной толщины направленных слоев металла hн в качестве
припуска на механическую обработку восстанавливаемых поверхностей
пятников и подпятников при ремонте опорных балок в производственных
условиях.
В основу расчета положен расчетно-аналитический метод определения расчетных значений минимального Zmin и максимального Zmax припусков на механическую обработку заготовки. Толщина hн должна удовлетворять условию:
Z min ≤ hн ≤ Z max .
(1)
Расчетные формулы для определения значений Zmin и Zmax имеют
вид:
- при односторонней обработке (опорные плоскости):
Z min = H i −1 + Ti −1 + ρ i −1 + ξ yi ;

(2)

- при двухсторонней обработке (поверхности вращения):
2 Z min = 2 H i −1 + Ti −1 + ρ i −1 + ξ yi ;

(3)

(

)

- во всех случаях:

Z max = Z min + δ i + δ i −1 ,

(4)

где Hi-1 – высота микронеровностей исходной поверхности (наплавки); Ti-1 – глубина дефектного слоя металла; ρi-1 – пространственная кривизна переходной поверхности; ξyi – компенсация погрешности установки
заготовки; δi – допуск на размер обработанной поверхности; δi-1 – допуск
на размер наплавки.
Необходимо определить значения составляющих припуска: Hi-1, Ti-1,
ρi-1 и ξyi – компенсация погрешности установки заготовки при обработке;
δi – допуск на размер обработанной поверхности; δi-1 – допуск на размер
наплавки.
Для определения составляющих припусков Zmin и Zmax были проведены исследования макропрофиля наплавляемых поверхностей (параметры
Hi-1, ρi-1), макро и физико-механических свойств наплавленного металла
(параметр Ti-1), схем базирования и закрепления балки при механической
обработке пятников и подпятников после механической обработки (параметр ξyi).
Для определения погрешности установки балки справедливо соотношение: ξyi ≤ δAi, где δAi – допуск на размер обрабатываемой поверхности.
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Исследования обрабатываемых поверхностей пятников и подпятников
показали, что минимальные значения допусков на их размеры составляют
0,87-2,0 мм. В связи с этим величину погрешности установки целесообразно принять равной ξyi = 2,0 мм. Также, в ходе исследований получены следующие данные: Hi-1 = 1,3 мм, Ti-1 = 0 мм, ρi-1 = 2,7 мм.
Используя выражения (1)-(4) находятся значения Zmin и Zmax:
- для плоских поверхностей:
Z min = 1,3 + 0 + 2,7 + 2,0 = 6,0 мм;
- для поверхностей вращения:
2 ⋅ Z min = 2 ⋅ 6,0 = 12,0 мм;
- максимальное значение припуска:

Z max = Z min + δ Ai .
Таким образом, в ходе проведенных исследований определено оптимальное значение наплавки второго слоя hн.
Литература:
1. Металин, А.А. Технология машиностроения: Учебник для машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты» / А.А, Металин – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние,
1985. – 496 с., ил.

Копшталева А. В.
Анализ стратегии продвижения сайта учебного центра
в социальных медиа
СПб НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
В современном мире информационных технологий, высоких скоростей и бешеных темпов развития человек втянут в водоворот социальных
медиа. Работа, общение, покупки – все это возможно в виртуальном пространстве.
Сам термин «социальные медиа» на данный момент еще недостаточно
научно проработан, но активно используется в повседневной жизни, работе
специалистов по интернет-коммуникациям. Возможно два определения,
которые наиболее часто встречаются: разновидность WEB-сайтов и технологии. Второе определение, как технологии, тесно связано с виртуальными
пространствами, которые функционируют при помощи них. Среди сайтов,
относящихся к социальным медиа, можно выделить Facebook, Twitter,
YouTube, Вконтакте и т.д. Они отличаются наличием своего уникального
интерфейса, а также работают на основе определенного набора технологий,
которые отличают его как средство коммуникации от других.
В дальнейшей работе, мы будем рассматривать «социальные медиа»
как некоторую совокупность интернет-площадок, которые предоставляют
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возможность своим пользователям устанавливать коммуникацию друг с
другом посредством онлайн-технологий. Невероятная популярность социальных медиа повлекла за собой интерес со стороны рекламодателей, а затем развитие маркетинга в социальных медиа – SMM.
SMM (англ. Social Media Marketing) – процесс привлечения внимания
или траффика к определенному бренду или продукту при помощи комплекса действий и мероприятий, использующих социальные медиа как канал для продвижения. Основой данного вида продвижения является создание определенного контента, который уже будет распространяться через
социальные сети без участия самих организаторов.
Стратегия продвижения в социальных медиа составляется перед началом применения тех или иных технологий SMM, она необходима для продуманного и эффективного продвижения продукта.
Стратегия продвижения включает в себя:
1.Постановка целей и задач продвижения в социальных медиа (формирование имиджа компании, повышение лояльности покупателей продукта и т.д.).
2.Выделение целевой аудитории (по географическому, половозрастному признакам, социальному статусу и т.д.).
3.Анализ продукта на выявление его слабых и сильных сторон с точки
зрения потребителя (например, фокус-группа, тайные покупатели), последующее акцентирование на достоинствах, и работа с недостатками, мнение
о которых у целевой аудитории необходимо изменить.
4.Изучение конкурентов (обычно трех основных), их слабых и сильных сторон.
5.Мониторинг упоминаний бренда в социальных медиа (выявление
общей тональности сообщений, ключевых слов и т.д.).
6.Выбор определенных социальных медиа, в которых будет осуществляться продвижение, а также инструментов и средств (на основе полученных аналитических данных).
7.Контентная стратегия (тип, стилистика, посыл контента для каждого
сегмента).
Литература:
1.Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях / Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 240 с.
2.Хайятт, Д. Платформа. Как стать заметным в Интернете. Пошаговое руководство для всех, кому есть что сказать или / Москва: Манн, Иванов и Фербер,
2013. – 304 с.
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Костылева В.В., Разин И.Б., Муртазина А.Р.
Некоторые аспекты реализации электронного пособия
по конструированию изделий из кожи для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья*
* Работа выполнялась при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской федерации

МГУДТ (г. Москва)
В письме Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2007 г. N
03-1563 читаем …. «Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья
направлена на создание условий, обеспечивающих получение образования
с учетом требований рынка труда и перспектив развития профессий и специальностей, которые могут быть освоены с учетом состояния здоровья,
возможностей социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру»[1]. В современной отечественной и зарубежной методологии образования применительно к лицам с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) исходят из того, что эта категория граждан испытывает
недостаток в коммуникации и доступе к информации. В этой связи существенная роль в создании безбарьерной образовательной среды отводится
интенсивным технологиям обучения. К числу применяемых в данной области, относятся компьютерные технологии.
Разработчикам новых информационных компьютерных технологий
необходимо исходить из их обязательной универсальности и инвариантности по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Это позволит исключить технологическую дискриминацию и, следовательно, ограничения в образовательной и профессиональной деятельности
такой категории граждан. Наибольшие ожидания в сфере образования связываются с глобальной визуализацией учебного материала, применением
интерактивных методов, использованием систем распознавания речи, максимальным озвучиванием образовательного процесса, внедряя системы текстового сопровождения в реальном масштабе времени и интерактивные мультимедийные презентации[2, 3].
Интерактивность как принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс, позволяет
развивать активнодеятельностные формы обучения. Сегодня имеется определенный набор
специализированных обучающих программ.
Познавательные - весь материал представляется на странице с роликом, прокручивающим текст. Выделенные слова и термины, сопровождающие текст, обращаются к рисункам (фотографиям, анимационным клипам
и т. д.). При работе с рисунками, пользователь наводит указатель на инте-
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ресующие его выделенные линии и точки: на экран выводится информация,
способствующая более детальному изучению данного объекта.
Усвоение материала посредством тестов – это переход к современной
индивидуальной и дифференцированной форме, основанной на компьютерных технологиях обучения и контроля, и являются обязательной частью многих педагогических новаций. Тесты позволяют получить объективные оценки уровня знаний, умений, навыков обучающихся и сформированности представлений, выявить индивидуальный темп обучения, пробелы текущей и итоговой подготовки.
В учебных материалах должен быть словарь терминов для объяснения и облегчения запоминания потока поступающей информации.
Обратимся к конкретному примеру. Реализация электронного пособия
по конструированию изделий из кожи предполагает возможность обучения лиц с ОВЗ в гомогенных или гетерогенных группах под руководством
преподавателя.
Из ряда существующих программ нами отдано предпочтение созданному компанией Macromedia Ins Flash MX программе Flash[4]. Она содержит следующие элементы, которые в рамках решаемой задачи представляют для нас интерес:
- работа с экраном программы Flash, панелями инструментов и командами меню;
- создание графических изображений и текста в Flash;
- использование слоев при создании анимационного файла;
- создание символов и объектов, которые можно использовать многократно;
- создание кнопок для Web-страниц;
- анимация графических изображений;
- добавление звука;
- создание интерактивных Web-узлов.
Все, что нам нужно было сделать, чтобы наша анимация выполнялась,
- это просмотреть последовательность статических изображений во времени с определенной скоростью. Как показывает практика, частота 12 кадров в секунду даёт неплохой результат.
На цифровой фотоаппарат строго по сценарию нами было отснято несколько десятков кадров по каждому способу получения УРК. Из них были
отобраны наиболее информативные и затем импортированы в программу
Flash MX.
Разрабатываемое учебное пособие состоит из пяти, связанных между
собой единым интерфейсом, разделов:
1. упрощенный (шаблонный) способ получения условной развертки
боковой поверхности колодки;
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2. способ получения УРК с помощью самоклеящейся бумажной ленты
по опыту итальянской школы «Арс сутория;
3. словарь терминов;
4. тесты, позволяющие получить объективные оценки уровня знаний,
умений и навыков обучающихся.
5. презентация – ряд анимированных и озвученных клипов этой работы.
Упрощенный (шаблонный) способ получения условной развертки боковой поверхности колодки» состоит из 12 анимированных роликов с подключенными для удобства пользователя элементами интерактивности.
Способ получения УРК с помощью самоклеящейся бумажной ленты
по опыту итальянской школы «Арс сутория» состоит из 21 анимированных
роликов с подключенными элементами интерактивности. В каждом из
этих роликов мы можем увидеть фотографию колодки, инструмент, которым пользуются при построении УРК, текст, анимацию, синхронное озвучивание, элементы интерактивности, заданную сценарием последовательность действий. Для развития и углубления уже существующих принципов компьютеризированного обучения, мы обратились к психологическим
основам, которые необходимы в любой педагогической деятельности. Таким образом, чтобы создать необходимые условия для быстрого и правильного усвоения любого материала, нам требуется: довести до студента задачи и цели дисциплины; заинтересовать его; сделать доступным материал,
исключив или наглядно объяснив, сложные термины; озвучить картинки и
задействовать эмоциональную память, добавив анимацию.
Литература:
1.Министерство образования и науки РФ, письмо от 12 июля 2007 г. N 031563. Рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях
начального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, слабовидящих) [Текст].
2.ФИРО, «Рекомендации по разработке, внедрению и использованию интерактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего
образования на базе современных мобильных устройств» [Текст]. Москва 2012г.
3.«Электронный учебник нового поколения: понятие, структура, требования» /
[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.ito.su/41/plenum/Bosova
4.Representation and interactive work with difficult three-dimensional graphic objects and color design in electronic textbooks[Текст]. Kostyleva V.V., Murtazinа A.R.,
Razin I.B., Smirnov E.E. Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Journal of Continuing
Education nr 1/88/2015
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Лагерев И.А.
Модернизация методов анализа динамической нагруженности
многозвенных кранов-манипуляторов
БГУ имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск)
Многозвенные гидравлические краны-манипуляторы (КМУ) получили
широкое распространение в автоматизации погрузочно-разгрузочных и
транспортных процессов.
При проектировании и модернизации КМУ требуется оценить статическую и усталостную прочность несущей металлоконструкции, на которую действуют разнообразные динамические нагрузки. Для этого разработаны и используются на практике различные методы оценки динамической
нагруженности [1; 2]. Их условно можно разделить на две группы: классические подходы, ориентированные на использование подходов и теоретической механики (прямое составление уравнений движения в явном виде,
использование принципа Деламбера) [1] и машинно-ориентированные подходы, предназначенные для создания численных алгоритмов для ЭВМ [2].
При использовании указанных подходов КМУ представляется набором стержневых элементов, связанных шарнирами, базирующихся на абсолютно жестком основании. Однако краны-манипуляторы обладают рядом
специфических особенностей, которые в явном виде не учитываются в общих алгоритмах. При работе КМУ проявляются такие динамические эффекты, как влияние гидропривода, удары в шарнирах, влияние податливости базы.
Развиваемое гидроцилиндром крана-манипулятора усилие учитывается следующим образом: выбирается общая для двух звеньев, на которые
воздействует гидроцилиндр, система координат (например, локальная система отсчета одного из звеньев); в выбранной системе отсчета определяются координаты точек приложения сил от гидроцилиндра к звеньям и вектора сил непосредственно; выполняется переход от сил, заданных в общей
системе отсчета, к силам, заданным в локальных системах координат звеньев. Данная модификация используется в алгоритме [2].
Однако более эффективно не раскладывать усилие гидроцилиндра на
пару сосредоточенных сил, приложенных к звеньям, а, получив для шарни-

τ = f(q,F )

гц
ра между ними аналитическую зависимость вида
, непосредственно вычислять усилие, развиваемое им в сочленении.
В шарнирных соединениях элементов стрелы крана-манипулятора
неизбежно наличие люфта, связанного с погрешностью при изготовлении
деталей. На начальном этапе эксплуатации его величина не велика, и поэтому ей зачастую пренебрегают в динамических и прочностных расчетах.
Однако по мере эксплуатации в процессе износа растет величина люфта в
шарнирах. Это сопровождается увеличением интенсивности ударных
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нагрузок, которые отрицательно сказываются на ресурсе кранаманипулятора и на безопасности его работы. Моделирование люфта в шарнирном сочленении сводится к введению дополнительных степеней свободы и наложению на них ограничений, связанных с максимальной величиной люфта. Данные ограничения реализуются с помощью упругих и демпфирующих элементов.
Базовое шасси КМУ моделируется системой абсолютно жестких тел,
соединенных упругими и диссипативными связями. Металлоконструкция
крана-манипулятора представлена в виде континуальных упругих стержней
переменного сечения. Характеристики стержней выражаются моментами
инерции сечений и погонной массой. Гидроцилиндры крана-манипулятора
представлены упруго-диссипативными связями.
Литература:
1.Лагерев, И.А. Динамический анализ трехзвенного гидравлического кранаманипулятора / И.А. Лагерев, А.В. Лагерев // Вестник БГТУ. – 2011. – №3. – С. 9-16.
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гидравлических кранов-манипуляторов / А.В. Лагерев, А.А. Мильто, И.А. Лагерев //
Вестник БГТУ. – 2013. – №3. – С. 24-31.

Ларионова А.С.
О необходимости совершенствования показателей
приоритетности мероприятий в области качества
МГТУ им. НОСОВА Г.И. (г. Магнитогорск)
Одной из важных проблем систем менеджмента качества является отсутствие в них критериев приоритетности мероприятий в области качества.
На начальном этапе внедрения СМК считалось, что улучшение качества
любой продукции, любого процесса улучшает ситуацию в целом. Однако,
это совсем не так. Можно уменьшить время порезки на ножницах в два
раза, но, если ножницы не являются «узким местом», то никакого улучшения при этом не будет. Улучшая качество разных видов продукции и процессов, мы будем получать совершенно разный эффект.
В Магнитогорском Государственном техническом университете начиная с середины 1990-х г. активно развивается направление, связанное с использованием подходов теории ограничений к процессам планирования
производства и управления качеством процессов и выпускаемой продукции
[4-12].
В области качества основной акцент был сделан на выявление ключевых проблем, препятствующих движению к намеченным целям. Предложены новые критерии приоритетности: абсолютный (1) и относительный (2),
мероприятий в области качества.
Средневзвешенный поток прибыли
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(руб./час):

где - поток прибыли i-го вида продукции после проведения
мероприятия, руб./час;
- объем продаж i-го вида продукции после проведения мероприятия в области качества, т.
В процессе оптимизации разница между значениями средневзвешенного потока прибыли до и после проведения мероприятия должна стремиться к максимуму

.

Показатель эффективности мероприятий в области качества
(руб./руб.):

Э

где ЗНК - затраты на проведение отдельного мероприятия в области
качества, рассчитанные по АВС-методу, руб.;

T - период времени, по истечении которого оцениваются результаты
проведения мероприятий в области качества, час.
Однако приведенные критерии являются идеальными при наличии на
предприятии – агрегата, являющегося «узким местом». Если таким «узким
местом» является, например, недостаточный спрос, то эти показатели перестают работать[1-3,12-14].
Большинство современных предприятий придерживается идеи 100%
загрузки оборудования, каждого агрегата, участка производства. В результате увеличивается время между перевалками, перенастройками оборудования, и как следствие увеличение размера партий продукции, что в современных рыночных условиях не всегда является выгодным. Даже на крупных металлургических предприятиях основную часть составляют комплексные заказы. Происходит рост запасов готовой продукции на складах.
Теория ограничений предлагает определять размер партии, основываясь на том, является ли конкретный агрегат «узким местом». Исходя из этого, можно рассмотреть два случая. Первый, когда агрегат не является «узким местом», тогда размер партий должен быть таким, чтобы «узкое ме-
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сто» было обеспечено постоянной работой. И второй, когда агрегат является «узким местом». В этом случае размеры партий должны быть по возможности большими, чтобы свести к минимуму время простоев.
Это вызывает необходимость определения дополнительных показателей, с учетом, как наличия агрегатов узких мест, так и при отсутствии таковых.
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Легаева К.В., Подемирова Н.С., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Модификация свойств нетканого СМС материала
под воздействием неравновестной низкотемпературной плазмы
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Современные нетканые материалы (НМ) – один из основных видов
текстильной продукции во многих странах. Уникальные свойства нетканых
материалов позволили применять их в самых разных областях медицины.
Главной задачей предприятий по производству НМ является повышение
конкурентоспособности за счет улучшения качественных характеристик
материала. Поэтому модификация НМ с целью улучшения существующих,
а также получения новых свойств является актуальной задачей. [1]
Объектом исследования стал нетканый спанмелт материал СМС производства компании «AVGOL», Израиль. Трехслойный материал спанбондмелтблаун-спанбонд состоит на 100% из пропиленовых волокон различной
толщины. Мелтблаун является средним слоем и представляет собой
материал, состоящий из волокон полипропилена, толщиной от 0,01 до
0,2 дтекс [2]. Целью данной работы являлось изучение влияния неравновесной низкотемпературной плазмы (ННТП) на свойства нетканого спанмелт материала СМС.
Для исследования влияния плазменной обработки проводили измерения таких свойств НМ, как капиллярность [3], краевой угол смачивания,
разрывная нагрузка [4].
Результаты капиллярности, краевого угла смачивания и разрывной
нагрузки нетканых материалов в зависимости от времени плазменной обработки представлены в таблице.
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Таблица – Результаты испытаний нетканого материала СМС после обработки ННТП в течение 0, 1, 3, 5 минут в среде воздуха.
Время
Капиллярность,см Краевой угол сма- Прочность
при
обработки
чивания, град.
удлинении, Н
0 мин.
0,75
117,70
90,55
1 мин.
1,05
112,51
90,05
3 мин.
2,05
110,11
87,00
5 мин.
2,95
78,62
81,7
Из таблицы видно, что капиллярность нетканых материалов, после
обработки ННТП в среде воздуха возросла более чем в 2 раза. Увеличение
показателя капиллярности вдвое наблюдается после трехминутной обработки. Это свидетельствует о повышении гидрофильности НМ. Значение
краевого угла смачивания снижается до 78°, что тоже подтверждает повышение гидрофильности волокон. Прочность после обработки ННТП практически не меняется.
Таким образом, плазменная обработка нетканого спанмелт материала
при оптимальных режимах позволяет увеличить его капиллярность,
уменьшить угол смачивания, и, следовательно, повысить его гидрофильность, а так же приводит к незначительному снижению прочности.
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Метельников А.А.
Разработка метода высокоточного совмещения приемных
и передающих каналов в бортовых оптоэлектронных системах
при удержании излучения на удаленных объектах
ОАО НПК СПП (г. Москва)
Как известно, в настоящее время, мощные лазерные комплексы (МЛК)
находят применение в различных областях науки и техники [1],[2]. Одной
из перспективных направлений развития таких систем является передача
энергии на расстоянии [1].Одной из главных задач при создании оптикоэлектронных систем (ОЭС) таких МЛК является формирование излучения
лазера с требуемым пространственно-энергетическим распределением на
объекте [1]. Поэтому при разработке мощных ЛК необходимо учитывать
искажения волнового фронта (ВФ), возникающие при работе ОЭС.
В последнее время большее распространение для решения задач передачи энергии получают ЛК воздушного базирования (ВБ) [1]. Они должны
генерировать излучение с высокой мощностью и длиной волны лежащей в
окне прозрачности земной атмосферы. Данным требованиям отвечает химический лазер на молекуле DF диапазон излучения которого (3,5 – 4,2
мкм) лежит в окне прозрачности земной атмосферы, а уровень генерируемой мощности достаточен для передачи энергии.
К таким МЛК ВБ предъявляются высокие требования по точности
наведения и удержания оси диаграммы направленности лазерного излучения на исследуемый объект в течение заданного промежутка времени. На
точность удержания влияет возникновение погрешностей в МЛК (их можно разделить на три группы искажающих факторов: физические, технологические и инструментальные [3]).
Известным сегодня способом минимизации ошибки наведения является система автоюстировки (САЮ), задача которой - измерение и отработка
в автоматическом режиме углового рассогласования между осью диаграммы направленности излучения, сформированного передающим каналом
ЛК, с осью приемного канала системы, по которой осуществляется наведение ЛК[1]. В DF лазерах с высоким уровнем генерируемой мощности получить данные о разюстировках прямыми измерениями сложно [1]. Поэтому,
помимо силового лазерного пучка (ЛП) вводиться дополнительный маркерный пучок (МП).
Однако в подобных системах, как отмечалось выше, всегда присутствуют искажения, вносимые самой системой и возникающие под действием внешних факторов. Поэтому согласование оптических осей осуществляется с погрешностью. В результате чего появляется ошибка наведения лазерного пучка на цель (угол рассогласования), которая приводит к снижению эффективности всего ЛК. Поэтому актуальна задача разработки си-
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стемы, позволяющей добиться высокоточного совмещения осей МП и ЛП
ОЭС МЛК.
Применение метода автоматической юстировки в ОЭС ЛК ВБ уже
рассматривалась в работе Барышникова Н.В [1] и Червонкина А.П. [4]. В
работе [1] разработаны методики проектирования САЮ и представлены
принципиальные схемы таких систем для ОЭС ВБ. Однако, не рассматривалась работа системы автоюстировки при наведении и удержании системы
на объекте.
В работе Червонкина А.П. [4] речь идет о системе оптической локации. Рассматривается система наведения позволяющая удерживать излучение на объекте с точностью до 10-20’’. Совмещение ЛП и МП осуществляется на выходе ЛК, что не позволяет осуществлять настройку ОЭС ЛК. Это
в процессе эксплуатации может привести к снижению эффективности
установки из-за внутренних разъюстировок.
В результате можно сказать, что возможно повысить эффективность
методик систем автоюстировки и удержания ЛП ОЭС МЛК ВБ, что позволит повысить эффективность систем передачи энергии на расстоянии.
С целью повышения точности системы автоюстировки и системы
удержания лазерного пучка ОЭС МЛК ВБ в работе предлагается схема
совмещения маркерного пучка и лазерного пучка, которая позволяет устранить внутренние разъюстировки оптического резонатора, возникающие в
процессе работы.
Литература:
1. Барышников Н.В. Разработка методов и оптико-электронной аппаратуры
автоюстировки бортовой локационной станции с мощным источником лазерного
излучения: автореф. дис. … д-ра тех. наук., МГТУ им. Баумана, Москва, 2012.
2. Бельский А. Оптико-электронные и лазерные системы в современных и
перспективных комплексах бортового оборудования вертолетов // Фотоника и ИК
техника – 2012 - №6 – с. 26 - 31.
3. Сычев В.В. Основные постулаты адаптивной коррекции искажений волнового фронта в крупногабаритных оптических системах // Наука и образование –
2014 – №3 - с. 14 -15.
4. Червонкин А.П. Оптическая система многоспектральной моноапертурной
оптиколокационной станции самолёта с динамической стабилизацией осей функциональных каналов: Автореф. канд. дисс. Москва, 2006.
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Назаренко С.С.
Анализ особенностей продолжения эксплуатации
изношенного электрооборудования
КубГАУ (г. Краснодар)
Сегодня уровень износа электрооборудования (ЭО) доходит до 80 %,
понижая надежность электроснабжения и качества электроэнергии [1]. Основная часть имеющихся кабельных линий напряжением 6–10 кВ эксплуатируются уже более 20 лет и характеризуются повышенной степенью технологических нарушений, снижающих надежность электроснабжения.
Удельное количество повреждений, связанных с последующим ремонтом,
превышает показатель 7,5/100 км в год более, чем в 4 раза [3, 4, 9].
Основными причинами повреждений длительно эксплуатируемых силовых трансформаторов являются: повреждение высоковольтных вводов;
пробой витковой изоляции в результате ее деструкции под воздействием
эксплуатационных факторов и частичных разрядов; недостаточная электродинамическая стойкость обмоток при коротких замыканиях [17].
Для оценки состояния оборудования его характеризуют по следующим видам износа [2, 6]: физическому; функциональному; моральному
первого и второго вида; экономическому; механическому и электрическому. Обобщая приведенную классификацию, дается определение «изношенного электрооборудования» (ИЭО) – это работоспособное ЭО, которое за
время своей работы приобрело новые системные, эмерджентные свойства:
1) отработавшее «полный срок службы» согласно нормативно-технической
документации при близких к номинальным условиям эксплуатации («нормативный», физический, функциональный износ); 2) сохранившее работоспособность ЭО, не отработавшее нормативного срока, но изношенное интенсивной работой в режимах (физический износ); 3) постепенно утратившее свою потребительную стоимость, когда амортизационные отчисления
на восстановление ИЭО не переносятся на себестоимость продукции (экономический, «амортизационный» износ); 4) постепенно теряющее свою стоимость под влиянием научно-технического прогресса (моральный износ).
Проблемы использования ИЭО связаны со специфическими видами
повреждений, повышенной скоростью развития возникающих аварийных
ситуаций, высокой чувствительностью к факторам износа. В ИЭО растет
доля необратимых изменений, повышается риск продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий повреждений. При эксплуатации требуется учет большого количества новых взаимосвязанных показателей, проявляются более глубокие системные связи режимов электротехнических систем и производственного технологического процесса [5,
10, 13].
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Технические аспекты проблемы вызывают необходимость глубокой
проработки других аспектов. Требуется разработка и внедрение методов
диагностики и прогнозирования, организации новых форм технического
обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов управления, перераспределения объемов инвестиций [7, 14].
Решению проблемы эксплуатации ИЭО в данных условиях должна
стать электрогериатрия [8, 10], рассматриваемая как технологический процесс решения комплекса задач, связанных с особенностями применения и
обслуживания ИЭО. В настоящее время имеется техническая возможность
восстановить и обеспечить работоспособное состояние ЭО практически
при любой степени износа. Поэтому целью мероприятий по электрогериатрии является определение целесообразности дальнейшего функционирования ИЭО по соображениям достаточной методологической и нормативной
проработки возникающих вопросов, наличия технических средств и организационных возможностей, а также экономических затрат, которые потребуются для этого. Применение информационной поддержки [11, 14–16]
и экспертных систем [12] позволяет: конкретизировать маршруты исследования за счет учета особенностей электрооборудования; углубить исследование «слабых» элементов ИЭО; сократить время поиска дефектов в результате полученных рекомендаций; использовать информативные признаки для оценки состояния изношенного электрооборудования.
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Одинцова А.Р.
Процесс переработки нефти различных сортов
ИжГТУ им. Калашникова (г. Ижевск)
Сырая нефть должна пройти переработку, чтобы стать полезным продуктом для промышленности и потребителей.
Главная цель всех видов нефтепереработки – получение нефтепродуктов в виде различных сортов топлива (авиационного, автомобильного, судового и т.д.) и сырья для химической промышленности.
Химические изменения нефти не производятся при первичных процессах переработки, которые заключаются лишь в физическом разделении
ее на фракции. Промысловая нефть в первую очередь подвергается первичному технологическому процессу по очистке выкачанной нефти от воды,
нефтяного газа и примесей – эта стадия является первичной сепарацией
нефти[1].
Бензин или дизельное топливо предназначены для автомобиля, топливное масло для утепления наших домов зимой, природный газ для получения всех видов топлива и источников тепла, получаемых из нефти и газа,
добываемых в месторождениях по всему миру.
На заре нефтяной отрасли переработка производилась примитивным
перегонным аппаратом, в котором нефть доводилась до кипения, и, затем,
конденсировались различные продукты, в зависимости от температуры.
Сейчас нефтепереработка представляет собой крупный, сложный, высокотехнологичный и дорогостоящий производственный комплекс[2].
Грубо говоря, сырая нефть представляет собой смесь энергетических
продуктов. Для удовлетворения потребностей пользователей, она должна
быть отделена, преобразована и обработана.
Может сырую нефть можно использовать без переработки, если иметь
соответствующие типы двигателей? Нет, потому что каждый вид сырой
нефти очень различен из-за большого количества молекул углеводорода.
Самые легкие молекулы, растворенные газы, имеют от 1 до 4 атомов углерода, в то время как тяжелые имеют более 20. Эти молекулы присутствуют
в различных пропорциях в зависимости от месторождения, это означает,
что каждая нефть имеет свой собственный состав и свойства. Некоторые
сорта сырой нефти являются черными и вязкими и содержат много тяжелых молекул; другие коричневыми: в них больше жидкости и они легче.
Каждый вид нефти также содержит определенное количество растворенного газа и высоких коррозионных продуктов, таких как сера или кислоты,
которые иногда могут быть токсичными.
Сырая нефть представляет собой сильно изменчивую смесь тяжелых и
легких углеводородов, которые должны быть разделены на нефтеперерабатывающем заводе.
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Спрос на нефтепродукты значительно изменился с середины 20-го века. В промышленно-развитых странах развитие автомобильного и воздушного транспорта ускорилось, что привело к повышению спроса на горючие
продукты, таких как топливо. В то же время, потребление мазута снизилось, также другие источники энергии, таких как газ и атомная энергия, в
настоящее время использующиеся для отопления и выработки электроэнергии.
Сегодня мировой спрос на нефтепродукты располагается примерно
следующим образом:
- 40% для легких дистиллятов (топлива).
- 40% для средних дистиллятов (мазут, дизельное топливо).
- 20% для тяжелых дистиллятов (воск, асфальт ).
Чтобы уравновесить производительность и спрос, необходимо преобразовать некоторые из тяжелых продуктов в легкие продукты, прежде чем
предложить их на рынок. Эти легкие продукты дороже нефти, потому что
их цена включает затраты на переработку.
Для получения продуктов, которые удовлетворяют текущего потребителя и спрос на продукцию отрасли, были разработаны специальные технологии производства, демонстрирующие инновационные процессы переработки.
Литература:
1. Нефтепереработка. URL: http://neftepererabotka-info.ru. Дата запроса:
17.04.2015
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Орлов Б.Ю.
Пути совершенствования оборудования
рушально-веечного отделения
маслодобывающего предприятия
ФГБОУ ВПО КубГТУ (г. Краснодар)
Основными задачами рушально-веечного отделения маслодобывающего предприятия являются: максимальное отделение плодовой оболочки
от ядра перерабатываемых маслосемян и качественное разделение продуктов обрушивания на фракции. При этом необходима выработка отходящей
лузги с минимально возможной масличностью, тем самым сокращая потери масличного материала в процессе произведенных технологических операций. Традиционно обрушивание производится методом ударного воздействия на семенную оболочку маслосемян, а разделение рушанки – с использованием перфорированных поверхностей и воздействия воздушных
потоков.
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Совершенствование процесса обрушивания, начиная с создания рушального барабана системы «Мельстрой» [1, с. 20], а затем бичевой рушки
Кудрявцева-Васильева [5], постоянно продолжается. Разрабатывается оборудование, в работу которого заложен принцип как многократного
[13, с. 283], так и однократного удара [13, с. 285]. Исследованы возможности совмещения процессов обрушивания и отделения масличной пыли [3],
обрушивания и разделения рушанки [16]. Существуют разработки по организации необходимой силы удара непосредственно в процессе работы как
бичевой обрушивающей машины [6], устанавливаемой в технологической
схеме участка подготовительных операций [7], так и центробежной машины с использованием кинетической энергии семянки, приобретенной в центробежном поле для повторного удара целяка и недоруша [17]. Проведены
исследования по разработке форм и профилей каналов центробежных обрушивающих машин, изучена возможность подготовки маслосемян к обрушиванию [4, 18].
Процесс фракционирования рушанки маслосемян обычно производится в семеновейках [13, с. 292-303]. В процессе постоянного совершенствования, начиная с аспирационной вейки (производительность 33 т/сут по
семенам подсолнечника), описанной И. В. Гавриленко [1, с. 22], удалось
добиться повышения производительности до 50 т/сут (М1С-50) и 80 т/сут
(Р1-МСТ), но принцип разделения остался неизменным. Рушанка подается
на рассев, содержащий набор плоских сит, предварительно разделяется на
отдельные потоки в зависимости от геометрических размеров частиц обрушенных семян. Затем каждая фракция (кроме масличной пыли, объединяемой с ядром) подвергается воздействию воздушного потока в каналах
вейки для разделения тяжелых и легких частиц, используя их вес и парусность [8]. Такая последовательность операций предполагает интенсивное
контактирование маслосодержащего материала с лузгой, что приводит к ее
обмасливанию, тем самым увеличивая потери, к тому же, наличие лузги в
сепарируемом слое затрудняет продвижение более мелких частиц сквозь
отверстия сит [9]. Разработанная конструкция установки для разделения
рушанки масличных семян [14] позволила провести исследования и сделать
вывод о необходимости предварительного разделения рушанки на тяжелую
и легкую фракции в воздушных потоках с направлением движения воздуха
от тяжелых частиц к легким, а затем проведения контроля фракций целякнедоруш и лузга-масличная пыль на перфорированных поверхностях [10].
Это дало возможность минимизировать процесс активного обмасливания
лузги, начиная с первой стадии разделения продуктов обрушивания в установке [11]. Дальнейшие исследования и постановки экспериментов выявили некоторые недостатки в работе указанной установки для разделения
рушанки [12], но внесенные конструктивные изменения позволили их исключить [15]. Проведены исследования и разработано оборудование, обес-
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печивающее снижение выноса ядра в лузгу и исключение из схемы РВЦ
контрольных операций фракций перевея и лузги [2].
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Поплавская Л.А., Журавлева В.И., Велигурский Г.А.
Поведение подвижного объекта при прохождении точек покоя
БГУ, Военная Академия РБ, ОИМ НАН РБ (г. Минск)
В теории автоматического управления большое значение приобретают
методы, позволяющие без решения проверить устойчивость конкретных
систем регулирования и определить условия, необходимые и достаточные,
чтобы переходные процессы в них протекали устойчиво. Исследованию
последних посвящено большое число трудов многих выдающихся ученых,
среди которых первое место, бесспорно, принадлежит А.М.Ляпунову. В
частности, в [1] им изучено поведение решений, остающихся в достаточно

 dX
= AX + F ( X )

малой окрестности точки покоя системы  dt
в случае
одного нулевого собственного значения матрицы А размерности n x n с
непростым элементарным делителем и остальными собственными значениями с отрицательными вещественными частями, а в случае 2-х нулевых
собственных значений аналитическое и асимптотическое представление ее
решений в окрестности точки покоя дано Грудо Э.И. [2 и в 3].
Авторами исследуется аналитическая структура решений, остающихся
при всех t→∞ или t→-∞ в достаточно малой окрестности точки покоя системы

 dx
 = y + f1 ( x, y, Z ),
 dt
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dy
= f 2 ( x, y, Z ),
dt

dZ
= AZ + F ( x, y, Z )
dt

с голоморфными в окрестности начала координат скалярными

f1 ( x, y, Z ) и f 2 ( x, y , Z ) и n-мерной векторной F(x,y,Z) функциями, не
содержащими в своих разложениях по степеням х, у и компонент вектора Z
членов ниже второго порядка в случае, когда матрица А имеет два нулевых
собственных числа с непростым элементарным делителем и с отрицательными вещественными частями у остальных, которая путем взаимнооднозначного голоморфного с периодическими коэффициентами преобразования сводится сначала к системе
dy
 dx
= Qm ( x) + Qm−1 ( x) y + Qm−2 ( x, y ) y 2 + ψ ( x, y, Z ),
 dt = y + Pm ( x, y ) + ϕ ( x, y, Z ),
dt

 dz = AZ + Φ( x, y, Z ),
 dt
в которой Pm(x,y), Qm(x), Qm-1(x) и Qm-2(x,y) – полиномы своих аргументов степеней m, m-1 и m-2 соответственно и такие, что

Qm ( x) = a0 xα + a1 xα +1 + ... ,
2≤α≤m, 1≤β≤m-1,
такие, что

Qm +1 ( x ) = b0 x β + b1 x β +1 + ... ,

a0 , a1 , a2 ,... , b0 , b1 , b2 ,...

– некоторые постоянные,

a0 ≠ 0 , b0 ≠ 0 , φ(x,y,z), ψ(x,y,z) и Ф(x,y,z) – голоморфные в

окрестности начала координат функции, не содержащие в своих разложениях по степеням х, у и компонент вектора Z членов ниже m-го порядка,
∞

m>1 (m можно взять произвольно), Φ( x, y ,0) =

∑c

ij
i + j = k +1

x i y j , 2≤k≤m,

cij

– постоянные, а затем к системе

 du
= g 0 u n + g1u 2 n −1 + u 2 n+ p −1ϕ1 (u , δ (v ), W ),

 dt

 dW = AW + F (u , δ (v ), W )
1

 dt

dv
= u n+1 + u 2 n + pψ 1 (u , δ (v ), W ),
dt

с голоморфными в окрестности u=0, W=0 и периодическими по v
функциями ϕ 1 (u , δ (v ),W ) , ψ 1 (u , δ (v ), W ) и F1 (u , δ (v ), W ) ,
p>0 – целое, δ(v) – ω- периодическая функция v, и ограничивается рассмотрением случая α=2n-1, β=n-1.
Доказывается, что исходная система в окрестности точки покоя в случае α=2n-1, β=n-1, g0>0 имеет n-параметрическое семейство решений,
определенное при всех t≥t0 и стремящееся к нулю при t→+∞ и двухпараметрическое семейство решений, определенное при всех t≤t0, стремящееся
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к нулю при t→-∞ и асимптотически представимое при u0→0 равномерно
относительно всех v0 рядами по степеням u(t,u0) с периодическими по
v(t,u0,v0) коэффициентами.
В случае α=2n-1, β=n-1, g0<0 система имеет в окрестности точки покоя
общее решение, определенное при t≥t0 , стремящееся к нулю при t→+∞ и
асимптотически представимое при u0→0 равномерно относительно всех v0
сходящимися рядами по степеням u(t,u0) с периодическими по v(t,u0,v0)
коэффициентами.
Литература:
1.Ляпунов А.М. Исследование одного из особенных случаев задачи об устойчивости движения. –Л.:Изд-во ЛГУ, 1963.
2.Грудо Э.И. О решениях одной автономной системы диф. уравнений с одним
нулевым корнем характеристич. уравнения // Известия АН БССР. Сер.физ.мат.наук. –1973, №1.
3. Поплавская Л.А., Журавлева В.И., Садкова Р.Э.. Поведение решений одной
автономной системы уравнений в окрестности особых точек// Актуальные проблемы развития науки и образования: Сб. науч. трудов по материалам Международной
научно-практич. конференции 30 апреля 2013г. В 6 частях. Ч.I. Мин-во обр. и науки
– М: «АР-Консалт», 2013г.

Райкова Е.Ф.
Автоматизированная система оптимизации
энергопотребления для торгового центра
Каспийский институт морского и речного транспортаФилиал ФГБОУ ВО «ВГАВТ» (г. Астрахань)
Для России решение проблемы энергоэффективности и энергосбережения особенно актуальны. Суммарное энергопотребление России в 2011 г.
составило порядка 990 миллионов тонн условного топлива [1]. При доведении внедрения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования
до уровня стран–членов Европейского союза, энергопотребление снизилось
бы до величины 650 миллионов тонн условного топлива, что дало бы экономию в 35%. Общий потенциал получения прибыли от долгосрочных инвестиций в повышение энергоэффективности российской энергетики оценивается западными специалистами в 300 миллиардов долларов [2].
К основным направлениям энергосбережения относятся: экономия
электрической энергии, экономия тепловой энергии, экономия воды, экономия газа, экономия моторного топлива. Для каждого из направлений разработаны наиболее действенные методы экономии. В целом по России
наиболее перспективными в плане энергоэффективности в стоимостном
выражении являются: тепловая энергия (45% общего потребления), электрическая энергия (30% общего потребления), газ (10% общего потребле-
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ния, не считая идущего на производство тепловой и электрической энергии), моторное топливо (8%), вода (4%).
В «Методических рекомендациях по разработке программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций», разработанных в соответствии со статьей 25 Федерального закона от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приведена «дорожная карта» программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с помощью которой можно оценить степень соответствия организации нормативным требованиям.
Одним из приоритетных направлений в этой области является энергосбережение и энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве.
К основным областям расходования электрической энергии в быту и промышленности относятся: освещение, электропривод, электрообогрев и
электроплиты, холодильные установки и кондиционеры, потребление бытовых и прочих устройств, потери в сети [3].
Препятствиями к массовому проведению реформ является сдерживание роста тарифов на отдельные виды ресурсов, отсутствие средств у предприятий на реализацию масштабных энергосберегающих программ, низкая
доля расчетов по индивидуальным приборам учёта и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения.
В этих условиях разработка проекта, позволяющего при вложении
ограниченных материальных и денежных средств получить существенный
экономический эффект, ясно видимый и прогнозируемый уже на этапе проектирования, является экономически выгодным и несет существенную социальную функцию. Целью проекта является снижение энергоемкости при
обслуживании здания торгового центра за счет применения автоматизированной системы оптимизации энергопотребления.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведенный анализ в отношении систем освещения, отопления,
водоснабжения и вентиляции, показал, что исследуемый торговый центр не
в полной мере соответствует нормативным требованиям в области энергоэффективности и энергосбережения.
При оценке соответствия торгового центра выявлено следующее.
Для системы освещения:
- сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными (экономия до 55% от потребляемой лампами электроэнергии) – выполнено полностью, лампы накаливания не используются;
- замена люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей мощности: 18Вт вместо 20, 36 Вт, вместо 40, 65 Вт вместо 80 (эконо-
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мия до 5% от потребляемой лампами электроэнергии) – выполнено, мощность ламп установлена в соответствии с проектом электроснабжения.
- применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры газоразрядных ламп (экономия до 11% от потребляемой лампами электроэнергии) – выполнено полностью;
- автоматизация системы наружного освещения (экономия 5-10% от
потребляемой лампами электроэнергии) – не выполнено, управление ручное;
Для системы отопления:
- составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию системы отопления и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением (экономия 5-10 % от потребления тепловой энергии) – выполнено, руководства имеются, проверки проводятся;
- оснащение системы отопления тепловым счетчиком (экономия до 50
% от потребления тепловой энергии) – выполнено, счетчик имеется;
- автоматизация систем теплоснабжения зданий посредством установки индивидуальных тепловых пунктов (экономия 20-30 % от потребления
тепловой энергии) – выполнено частично, тепловой пункт имеется, управление ручное;
- снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки
третьего стекла или светопрозрачной пленки в межрамном пространстве
окон (экономия 15-30 % от потребления тепловой энергии) – не выполнено;
- улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков (экономия 1525 % от потребления тепловой энергии) – выполнено частично, тепловая
изоляция соответствует проектной документации;
- снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами (экономия до 15% от потребления
тепловой энергии) – выполнено частично, декоративные ограждения отсутствуют, теплоотражателей нет;
- снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры (экономия 10-20 % от потребления тепловой энергии) –
выполнено частично, регулировка проводится в ручном режиме;
Для системы водоснабжения:
- оснащение системы водоснабжения счетчиками (экономия до 50% от
потребления воды) – выполнено, счетчики имеются;
- применение экономичной водоразборной арматуры (экономия 1535% от потребления воды) – выполнено частично.
Для системы вентиляции:
- снижение потребления за счет выбора оптимальной производительности системы (экономия 10-15% от потребления электроэнергии системой
вентиляции) – выполнено частично, регулировка проводится в ручном режиме;
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- применение частотного регулирования вентиляторов (экономия 2025% от потребления электроэнергии системой вентиляции) – не выполнено.
В результате анализа выявлено, что торговый центр не в полной мере
соответствует нормативным требованиям в области энергоэффективности и
энергосбережения. Основной потенциал повышения энергосбережения и
энергоэффективности связан с автоматизацией системы отопления торгового центра, в меньшей мере – с системами электроснабжения и освещения
и системой вентиляции.
В соответствии с проведенным анализом сформулированы основные
функции системы оптимизации энергопотребления:
- управление системой отопления для поддержания заданной температуры воздуха в помещении с учетом изменения температуры окружающего
воздуха;
- управление системой внутреннего и наружного освещения с учетом
естественной освещенности;
- управление электрическими потребителями;
- управление системой вентиляции с учетом расчетной посещаемости
торгового центра;
- возможность обнаружения аварийных утечек в системах горячего и
холодного водоснабжения и отопления;
Детализация функция системы:
- управление задвижкой подачи теплоносителя в систему отопления;
- управление электродвигателями системы вентиляции (6 электродвигателей мощностью 3 кВт);
- управление освещением этажей и наружным освещением (лампы дуговые ртутные и лампы люминесцентные, объединенные в несколько групп
общей мощностью 50 и 12 кВт соответственно) с учетом естественной
освещенности;
- управление потребителями электрической энергии, допускающими
автоматическое управление – тепловые завесы дверей, бытовая и оргтехника торговых отделов и другое (потребители мощностью от 0,5 до 15 кВт);
- контроль протечек холодной и горячей воды из систем отопления и
водоснабжения.
Так как основное оборудование торгового центра территориально разнесено, предлагается построение двухуровневой распределенной системы
управления, состоящей из ведущего управляющего контроллера и ведомых
управляемых модулей. Для выполнения сервисных функций и конфигурирования в систему может подключаться персональный компьютер. Структурная схема системы представлена на рис. 1.
К основным функциям системы относятся:
- управление задвижкой подачи теплоносителя в систему отопления;
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- управление электродвигателями системы вентиляции (6 электродвигателей мощностью 3 кВт);
- управление освещением этажей и наружным освещением (лампы дуговые ртутные и лампы люминесцентные, объединенные в несколько групп
общей мощностью 50 и 12 кВт соответственно) с учетом естественной
освещенности;
- управление потребителями электрической энергии, допускающими
автоматическое управление – тепловые завесы дверей, бытовая и оргтехника торговых отделов и другое (потребители мощностью от 0,5 до 15 кВт);
- контроль протечек холодной и горячей воды из систем отопления и
водоснабжения.

Рис.1 Структурная схема
Для системы выбраны технические средства: клапан регулирующий с
электроприводом, отсечные и перепускные задвижки, ведущий контроллер
и ведомые модули и прочее оборудование. Для контроллера и ведомых модулей разработано встроенное программное обеспечение с помощью среды
программирования для ПЛК QuickII. Программа написана путем визуального программирования с использованием готовых блоков библиотеки
QuickII. Всего построено 6 секций программы. Программа для центрального компьютера построена с помощью встроенного редактора форм программы QuickII и откомпилирована для работы в среде операционной системы Windows.
Для обоснования эффективности внедрения системы проведено имитационное моделирования. Для этого построена модель торгового центра
как теплового объекта. Промоделированы несколько режимов работы системы отопления, в том числе с неизменной производительностью, с коррекцией по времени суток, с коррекцией по наружной температуре и вре-
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мени суток. Выявлено, что режим работы с коррекцией по температуре
наружного воздуха и времени суток позволяет экономить более 22% тепловой энергии.
Для подтверждения выгодности проведено технико-экономическое
обоснование проекта. Определены капитальные затраты на проект, рассчитаны сальдо денежных потоков по проекту. Установлено, что срок окупаемости проекта 1 год 11 месяцев, чистая текущая стоимость 40918 руб, индекс рентабельности проекта 17%. Проект экономически выгоден.
Установлено, что внедрение автоматизированной системы способствует проявлению социального эффекта, достигаемого за счет увеличения
степени комфортности для работников и посетителей торгового центра в
зимний период. Разработанная система может использоваться для повышения энергетической эффективности при эксплуатации зданий и сооружений
различного назначения.
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Рехтин А.Ф.
Формирование практических навыков выпускников
для коммунального хозяйства
Томский государственный архитектурно-строительный
университет (ТГАСУ) (г.Томск)
В результате обучения студент должен овладеть системой знаний,
навыков и качеств, которые способствуют успешному осуществлению производственных, научных и специальных задач в избранной специальности.
Нет сомнений, что сегодня производству необходим высококвалифицированный специалист, обладающий не только теоретическим арсеналом
знаний, но и практическими навыками их реализации, готовый к созидательной работе в условиях рыночной экономики. Большинство работодателей не устраивает на современном рынке труда в первую очередь неадаптированность молодых специалистов к конкретным рабочим местам. Это
требует изменения стратегии подготовки во всех формах обучения. Внедрение ФГОС нового поколения меняет подходы к образованию. Они акцентируют внимание на обеспечении условий для получения знаний и навы-
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ков, отвечающим требованиям современного производства, но и умения
приспосабливаться к быстро меняющимся технологиями и условиям труда.
Это означает, что сегодня уровень квалификации специалистов должен
опережать технологическую сложность работ. Особенно это важно для
специалистов, работающих в сфере жизнеобеспечения т.е. в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Одним из путей усиления практической направленности обучения
студентов является вовлечение их в реальные производственные и хозрасчётные отношения внутри трудового коллектива предприятия. Через эти
отношения и участие в сфере своей будущей практической деятельности
студенты на практике могут применить теоретические знания, усвоить существующие в обществе формы разделения труда и нормы социального
проведения, сочленить производственную деятельность с разработкой ими
реальных курсовых и дипломных работ. Для этого возникает необходимость обеспечения совместного взаимодействия университетов с базовым
предприятием, рациональной перестройки всей организационной структуры теоретического обучения студентов. Функционирование такого симбиоза предполагает интеграцию учебно-педагогической, производственной и
научно-исследовательской деятельности студентов, преподавателей и сотрудников предприятий в рамках единого учебного плана.
Таким образом, применение новых форм и методов интеграции учебного процесса с производственной деятельностью студентов позволит: повысить качество подготовки и усилить практическую направленность обучения; преодолеть существующий разрыв между теоретической и практической подготовкой студентов; создать необходимые предпосылки для
формирования у будущих специалистов твёрдых навыков и умение и сократить на этой основе сроки их производственной адаптации; повысить
творческую активность; привить организаторские навыки; повысить дидактическую эффективность учебного процесса в вузе.
Многие известные авторы [1,2,3] справедливо отмечают, что ни одно
учебное заведение не в состоянии выпустить из своих стен хорошего специалиста, если он не прошёл обучение без производительного труда по
своей будущей специальности. Такая учёба всегда была и поныне остаётся
неполноценной, односторонней, не эффективной.
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Романов С.С., Шилов А.В.
Анализ возможностей применения системы «Канбан» в производстве
ХГУ им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан)
Аннотация. Статья посвящена описанию возможностей повышения
эффективности производственных процессов путём внедрения информационных технологий, в частности, системы «Канбан». В работе описаны понятие, принцип функционирования, преимущества и недостатки «Канбан».
Ключевые слова: производственная логистика; производственный
процесс; логистическая цепь; преимущества; недостатки; система «Канбан»; карточки.
Актуальность логистических подходов очевидна и подтверждается
наличием соответствующих дисциплин в составе образовательных программ. На фоне этого публикуется большое количество как текстовых, так
и электронных источников на тему логистики и производственной логистики в том числе [1].
Приемы и методы логистики предоставляют множество возможностей
и преимуществ. Наиболее важные эффекты от применения логистического
подхода: уменьшение времени прохождения изделий по логистической
цепи и транспортных расходов. При этом востребованы информационные
технологии, повышающие эффективность логистики и позволяющие автоматизировать бизнес-процессы предприятия.
Что касается понятия «производственная логистика», то в одном случае под ним понимается процесс регулирования производственного процесса в пространстве и во времени [2], в ином – научно-практическое
направление хозяйствования [1].
С целью повышения эффективности производственного процесса преимущественно за рубежом применяется система «Канбан». Данная система
является инструментом тянущей микрологистической системы [5], принадлежащим классу систем «Точно в срок». Основой работы «Канбан» является передача инструкций на производство или товаров с одного процесса на
другой посредством информирования предыдущей производственной стадии. Целью работы системы является выполнение заказов без запасов и
перепроизводства [6].
Функционирование системы «Канбан» основано на применении специальных карточек, которые, согласно [4], могут быть классифицированы
на:
- карточки отбора, отражающие вид и количество изделий, которые
поступают с предшествующей стадии производственного процесса;
- карточки производственного заказа – содержат вид и количество товаров, изготавливаемых на предшествующем участке;
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- сигнальные карточки, сопровождающие контейнеры с партией изделий и используемые для их описания.
Эффекты от применения системы «Канбан» заключаются в снижении
объёма запасов складируемых материальных ресурсов и объема незавершенного производства, что способствует увеличению оборачиваемости
оборотного капитала [7].
Среди недостатков использования системы «Канбан», согласно [3], в
производстве следует отметить: зависимость от экономических аспектов;
сложная организация системы «Канбан»; требование высокого уровня согласованности действий работников; большие финансовые вложения, требуемые для внедрения; возможности срывов в производственном процессе.
Таким образом, рассмотренное в работе понятие системы «Канбан»
характеризует систему как позволяющую передавать указания в производственном процессе без применения запасов. Основными преимуществами
использования системы в производстве являются сокращение логического
цикла при производстве и уменьшение величины издержек, связанных с
хранением запасов. Недостатками системы являются сложности в организации системы, большой объём финансовых издержек на внедрение и риски срыва производственных процессов.
Влияние экономических, а также других факторов: неустойчивость
цен на нефть, территориальная разобщенность поставщиков и потребителей, климатические условия, а также другие рассмотренные в работе недостатки ставят под вопрос возможность успешного применения системы
«Канбан» в пределах РФ. В данном случае эффективно частичное использование рассмотренной концепции.
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Сафонов А.П.
Сравнительный анализ алгоритмов
спектрального вычитания шума из речевых сигналов
на основе объективных критериев оценки
ЯрГУ (г. Ярославль)
Голос и речь являются важным средством коммуникации во всех сферах человеческой деятельности. Речевой сигнал на фонограммах или в каналах передачи речи отличается от исходного (оригинального). Это происходит за счет того, что в прослушиваемом сигнале в той или иной степени
присутствуют шумы, которые оказывают негативное влияние на качество и
разборчивость речи [1]. Поэтому одна из наиболее актуальных задач цифровой обработки речевых сигналов – это шумоочистка. Главной задачей
шумоочистки является доведение качества и разборчивости речевого сигнала до уровня приемлемого для его последующего прослушивания и понимания, при сохранении идентификационно-значимых свойств и характеристик.
Целью исследования является сравнение результатов работы двух алгоритмов шумоподавления речевых сигналов: алгоритма спектрального
вычитания шума и алгоритма субполосного спектрального вычитания шума на основе объективных критериев оценки речевых сигналов. В качестве
объективных критериев выступают: Perceptual Evaluation of Speech Quality
(PESQ), взвешенное искажение спектра (Weighted Spectral Slope Measure,
WSS), логарифмическое спектральное расстояние (Log Spectral Distance,
LSD) [2]. Оценка PESQ представляет собой объективную методику определения качества речевой информации, которая прогнозирует результаты
субъективной оценки качества речевого сигнала слушателями-экспертами.
Метод взвешенного искажение спектра оценивает искажение в 25 критических полосах слуха между оригинальным и искаженным сегментами сигнала. Логарифмическое спектральное расстояние характеризует степень удаленности одного сигнала от другого, т.е. данная метрика качества речи является специализированным видом евклидова расстояния. Эффективные
алгоритмы обработки речевых сигналов учитывают особенности человеческого слуха: чувствительность, маскировку, адаптацию, индивидуальность,
ассоциативность организации речевой памяти. Некоторые из перечисленных особенностей использовались при создании нового алгоритма на базе
субполосного спектрального вычитания.
Эффективность очистки речевых сигналов от шумов была проверена с
помощью компьютерного моделирования в среде Matlab. Для анализа использовались зашумленные речевые сигналы с частотой дискретизации
8000 Гц и разрядностью 8 бит. В качестве сигналов использовались 3 мужских и 3 женских голоса. В качестве шумов использовались как математи-
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ческие модели шумов (АБГШ, розовый шум), так и реальные шумы (шум
вокзала, шум автомобиля, шум улицы, шум музыки и др). Анализ на основе
критерия PESQ показал превосходство алгоритма субполосного спектрального вычитания во все исследуемом диапазоне входных ОСШ (-5 до 15 дБ).
Выигрыш предлагаемого метода составляет в зависимости от типа шума и
ОСШ 0,05-0,4 по шкале MOS (Mean Opinion Score). Взвешенное искажение
спектра после применения алгоритма субполосного спектрального вычитания шума уменьшилось относительно алгоритма спектрального вычитания
шума на величину порядка 10-20 %. Сравнительный анализ значений логарифмического спектрального расстояния показал схожие результаты для
обоих алгоритмов с небольшим (порядка 5 %) выигрышем в пользу алгоритма субполосного спектрального вычитания. Стоит отметить, что данные
алгоритмы лучше всего справлялись с шумами АБГШ и розовым шумом,
хуже всего – шумом музыки.
Литература:
1. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов / Пер. с
англ. М.: Радио
2. Приоров, А. Л. Обработка и передача мультимедийной информации: учеб.
пособие / В. В. Хрящев, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, А. Л. Приоров .— Ярославль : ЯрГУ, 2010

Соколов А.Ю.
Способ конверсии сырья животного происхождения в пищевые среды
ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова» (Москва)
Интенсификация ряда процессов мясоперерабатывающей отрасли пищевой промышленности может быть экономически и технически оправданна. В связи с этим, целью данной работы являлось определение физикохимических особенностей гидролитического метода обработки побочных
сырьевых ресурсов – коллагенсодержащего сырья на примере свиных
шкур.
Известны несколько путей предварительной обработки – конверсии
побочных сырьевых ресурсов мясной промышленности [1, 2], позволяющие получать обогатители, функциональные компоненты мясных продуктов. Основными способами являются термический, химический и ферментативный. Каждый из них имеет преимущества и недостатки: экономические, технологические.
В частности, разработанный ВНИИМПом гидролизный метод был
предназначен для переработки мездрового жира и предусматривал применение щелочей (гидроксида натрия, кальцинированной и пищевой соды)
для расщепления белков, что способствовало вытопке жира, повышению
выхода готового продукта. Однако этот метод сопряжен с некоторыми
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трудностями, например, с удалением солей щелочных металлов (мыл) и так
далее. При этом наблюдалось отбеливание исходного материала, интенсифицировался процесс в целом.
В настоящем исследовании модификацию коллагенсодержащего сырья было решено осуществить более простым и универсальным гидролитическим способом. При этом использован раствор гидроксида натрия (5%) в
хлориде натрия (6%). В результате данной модификации сырье значительно набухало, было достигнуто растворение кератиновых производных –
эпидермиса, щетины и сальных желез; наблюдалось отбеливание обрабатываемого материала.
При измерениях на приборе рН-420 установлено значение рН 5%-го
раствора обрабатывающего раствора щелочи 11,82±0,03. После обработки
сырья значение рН раствора не изменялось. Таким образом, можно сделать
вывод о мало выраженной сорбции гидроксил-ионов волокнистой белковой
матрицей. Далее проводится нейтрализация белковой среды.
Известно, что для биополимеров характерны два пути гидратации и
набухания: 1) ограниченный процесс набухания, когда материал переходит
в равновесное состояние по истечении некоторого времени экспозиции; 2)
неограниченный процесс набухания, завершающийся растворением биополимера. В настоящей работе при гидролизе сырья наблюдался процесс,
приближенный к первому из вышеуказанных, в результате которого был
получен студнеобразный полупродукт, переходящий при диспергировании
в вязко-пластичное состояние. Это позволяет говорить о его разрыхлении и
улучшении структурно-механических характеристик.
При определении предельного напряжения сдвига согласно ГОСТ Р
50814 на автоматизированном пенетрометре ПН-10 с конусным индентором, было установлено, что величина пенетрации составляла 0,0126 м, предельное напряжение сдвига (θ) было около 0,66 кПа, что отражает явление
пластификации сырья и перехода его в состояние, адекватное фаршу вареных колбасных изделий (θ ≈ 0,60 кПа).
Комплексный анализ данных и их опытная апробация в лабораторных
условиях свидетельствуют о возможности применения модифицированного
сырья животного происхождения, отличающегося вязко-пластичным состоянием, в технологии производства студней, фаршевых мясных изделий,
включая вареные колбасы, мясные рубленые полуфабрикаты и кулинарные
изделия, формованные изделия, обладающие профилактическими свойствами.
Литература:

1.Пат. 2227507 РФ. Способ получения белкового продукта из коллагенсодержащего сырья / Титов Е.И., Апраксина С.К., Митасева Л.Ф., Соколов А.Ю. Бюл. №
12. – 2004.
2.Choe J.-H. Quality of frankfurter-type sausage with added pig skin and wheat fiber mixture as fat replacers / J.-H. Choe, H.-Y. Kim, J.-M. Lee // Meat Science. – 2013. –
Vol. 93, Issue 4. – P. 849-854.

119

Соловьев В.А., Азаров В.С, Лещев М.С., Терещенко А.А.
Исследование пространственных спектров инфракрасного излучения
облачной атмосферы в интересах цифровой обработки
тепловых изображений малоразмерных летающих объектов
ООО «Смоленский научно-инновационный центр
радиоэлектронных систем «Завант» (г. Смоленск)
Для наблюдения малоразмерных беспилотных летающих объектов
(БЛА) на фоне неба и определения их координат могут быть использованы
оптико-электронные устройства, работающие как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах оптического спектра. При этом устройства инфракрасного диапазона имеют преимущество, заключающееся в возможности
эффективно работать как днём, так и ночью.
Современные БЛА относятся к низкотемпературным. Это означает,
что контраст их изображений создаётся за счёт того, что их температура
отличается от температуры окружающего воздуха, а не за счёт превалирующего излучения силовой установки, у которой имеются выхлопные патрубки или сопла, нагретые до высокой температуры. Даже если в БЛА
применяются реактивные двигатели, то они двухконтурные. По этой причине температура их сопел значительно снижена. В силу перечисленных
выше причин, наиболее приемлемым для наблюдения БЛА является дальний инфракрасный диапазон волн 8–13 мкм.
Особенность длинноволнового инфракрасного диапазона 8–13 мкм заключается в том, что он достаточно широк по сравнению с коротковолновым
(0,75–3 мкм) и средневолновым (3–5 мкм). По этой причине энергия, излучаемая объектом наблюдения, достаточно высока, что даёт возможность наблюдения на больших удалениях. В то же время в этом диапазоне наблюдается интенсивное излучение неоднородностей облачной атмосферы – облаков [1, 2]. Это обстоятельство вызывает необходимость проведения селекции (фильтрации) полезного сигнала, создаваемого БЛА,
наблюдаемого на фоне излучения облачной атмосферы. Одним из направлений решения этой задачи может быть частотная фильтрация. Для этого
требуется знание пространственных спектров излучения БЛА и облачной
атмосферы при различных метеорологических ситуациях.
Пространственное распределение яркостей облачного неба в диапазоне
8–13 мкм были получены в процессе многолетних экспериментальных исследований, результаты которых описаны в работах [1, 2 ,3]. Анализ
этих результатов показал, что средние значения яркостей B облачного
неба и дисперсий их флюктуаций D существенно изменяются в зависимости от угла места ε , отсчитываемого от плоскости горизонта, и практически не зависят от азимута β .
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При обработке двумерного цифрового изображения (массива) необходимо проводить анализ по строкам (в плоскости угла β ) и по столбцам (в
плоскости угла места ε ). В связи с этим необходимо знание пространственных спектров излучения неба как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости при различных метеорологических условиях.
Для получения требуемых спектров были проведены натурные измерения распределений яркостей облачного неба с помощью тепловизора,
работающего в диапазоне волн 8–13 мкм. В результате получены видеокадры тепловых изображений неба, которые в дальнейшем были подвергнуты
спектральному анализу.
В качестве примера рассматривается вариант кучевой облачности 4–6
баллов, изображение которой в видимом участке спектра приведено на рисунке 1, а видеокадр теплового изображения был подвергнут операции
быстрого преобразования Фурье при различных значениях угла места ε . В
результате были построены амплитудно-частотные спектры (АЧС) цифрового изображения облачности, показанные на рисунках 2 – 5. Для того,
чтобы можно было наблюдать структуры спектров в области низких и высоких частот, пределы на вертикальных осях были ограничены.
Сравнение пространственных спектров излучения облачного неба позволяет заметить, что с увеличением угла места постоянная составляющая
уменьшается, а структура спектра остаётся практически неизменной,
уменьшается лишь амплитуда огибающей.

Рис.1 – Изображение анализируемой кучевой облачности 4–6 баллов
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Рис. 2 – АЧС излучения кучевой облачности 4–6 баллов в диапазоне
o

волн 8–13 мкм при угле места 10 , постоянная составляющая равна 30

Рис.3 – АЧС излучения кучевой облачности 4–6 баллов в диапазоне
волн 8–13 мкм при угле места
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20o , постоянная составляющая равна 34

Рис. 4 – АЧС излучения кучевой облачности 4–6 баллов в диапазоне
волн 8–13 мкм при угле места

30o , постоянная составляющая равна 23

Рис. 5 – АЧС излучения кучевой облачности 4–6 баллов в диапазоне
o
волн 8–13 мкм при угле места 40 , постоянная составляющая равна 1,8

Из графиков следует, что основная энергия инфракрасного излучения
неба приходится на область частот от нуля до 3 кГц. Общий уровень фонового излучения определяется постоянной составляющей, а изменчивость
яркости – высокочастотными составляющими, пик которых приходится на
1–1,5 кГц.
Для сравнения на рисунке 6 показано тепловое изображение пары
БЛА типа «Х-8», наблюдаемых на фоне безоблачного неба, а на рисунке 7 –
пространственный спектр этого изображения по строке, содержащей изображения обоих объектов.
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Рис.6 – Тепловой видеокадр с изображением пары БЛА типа «Х-8» в
диапазоне волн 8–13 мкм

Рис. 7 – АЧС строки теплового кадра, включающей изображения БЛА
Так же как и в спектрах излучения фона наблюдаются высокочастотные составляющие вплоть до 3 кГц, что очевидно обусловлено излучением
неба. Вместе с тем имеются ярко выраженные составляющие на частотах
1,2 и 2,4 кГц, вероятно обусловленные излучением воздушных объектов.
Таким образом, в результате проведённых экспериментальных исследований и анализа их результатов установлено следующее.
1. Спектр излучения облачного неба лежит в пределах от нуля до 3
кГц, а его постоянная составляющая характеризует общий (средний) уровень фонового излучения.
2. С увеличением угла места форма спектра не меняется, но уменьшается его масштаб по амплитуде. Это вероятно обусловлено тем, что при
малых углах места облака взаимно экранируют друг друга, в результате
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чего их плотность, а, следовательно, и яркость излучения возрастает. При
больших углах места появляются просветы в облаках, что вызывает
уменьшение яркости.
3. Сравнение спектров излучения фона и БЛА позволяет заключить,
что в результате частотной фильтрации возможно выделение полезного
сигнала малоразмерного летательного аппарата на фоне мешающего излучения неба.
Литература:
1. Алленов М.И. Структура оптического излучения природных объектов
[Текст]: Москва: Гидрометеоиздат, 1988. – 164 с.
2. Алленов М.И. Стохастическая структура излучения облачности [Текст]:
Алленов М.И. Алленов А.М. Иванов В.Н. Соловьев В.А.; ред. М.И. Алленов. –
Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2000. – 176 с.
3. Алленов М.И. Параметризация природных сред для их распознавания
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Тарасова Е.Ю.
Контрольный листок как один
из инструментов управления качеством пищевых продуктов
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
В соответствии с ГОСТ 15467-69 «Управление качеством продукции.
Основные понятия. Термины и определения», управление качеством продукции – это действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или
потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания
необходимого уровня её качества.
Проблемы управления качеством особенно актуальны для многооперационных технологических процессов изготовления продукции, в которых
исходные ингредиенты смешиваются в определенных пропорциях, и на
полученную смесь с целью придания ей требуемых свойств, формы и размеров воздействуют энергетическими полями различного типа в следующих одна за другой операциях. Технологии такого типа используются в
пищевой промышленности. Целью управления является обеспечение заданного качества продукции с минимальными затратами [4].
В системе менеджмента качества предприятий особое место занимают
статистические методы управления качеством, являющиеся профилактическими. Статистические методы помогают наглядно представить и проследить динамику изменений качества продукции и настроенности процессов
производства, что позволяет своевременно принимать меры к предупреждению брака.
Среди элементарных, названных так ввиду их сравнительной несложности, убедительности и доступности, распространение получили семь методов, называемых «Семь инструментов контроля качества», в том числе
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контрольный листок. Их применение позволяет реализовать принцип
управления качеством – принятие решения на основе фактов [1, 3, 4].
Контрольный листок – это средство регистрации данных, как правило,
в виде бумажного бланка с заранее внесенными в него контролируемыми
параметрами, соответственно которым можно заносить необходимые данные с помощью пометок или каких-либо символов, также является инструментом, позволяющим облегчить задачу контроля протекающих процессов
и предоставить различного рода факты для анализа, корректировки и
улучшения качества процессов [2].
Данный метод применяется на различных стадиях жизненного цикла
продукции при контроле по качественным и количественным признакам.
При выполнении выпускных квалификационных работ обучающимися
по специальности 200503.65 – Стандартизация и сертификация этот метод
применяется для фиксирования вида и числа дефектов готовой продукции
на предприятиях пищевой промышленности. Студенты активно используют контрольные листки вследствие их наглядности, простоты освоения и
применения.
Собранные данные служат источником информации в процессе анализа с использованием различных статистических методов и выработке мер
по улучшению качества процессов.
Литература:
1. Всеобщее Управление качеством [Текст] : учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Гобунов, А. И. Гуров, Ю.В. Зорин ; под ред. О. П. Глудкина. – М. : Радио
и связь, 1999. – 600 с.
2. Кузьмин, А.М. Метод «Контрольный листок» / А.М. Кузьмин // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0011/
3. Системы, методы и инструменты менеджмента [Текст] – 2-е изд. / М. М.
Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схиртладзе. – СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
4. Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности [Текст] : учебник – 2-е изд., испр. и доп. / А. Н. Австриевских, В.
М. Кантере, И. В. Сурков, Е. О. Ермолаева. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007.
– 268 с.

Терентьев А.В.
Определение волновых сил и моментов второго порядка,
действующих на судно
ФГБОУ ВПО СПбГМТУ (г. Санкт-Петербург)
Судно, перемещающееся в волнах, подвергается действию нескольких
нагрузок. Данные нагрузки происходят из взаимодействия корабля с окружающей средой, а именно ветром, волнами и течением. Данные нагрузки
имеют существенное значение, так как они влияют на дальность и автономность плавания, и экономическую эффективность.
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В рамках теории потенциального потока и поиска решения в виде рядов, данные силы, благодаря взаимодействию между корпусом судна и
волнами могут быть разделены на силы первого и второго порядков. Волновые силы второго порядка наиболее интересны, потому что они дают
вклад в добавочное сопротивление волн, также как и в силы дрейфа. Данные силы широко известны в литературных источниках [2].
Первоначальное исследование данного типа нагрузок позволило установить формулу добавочного сопротивления, предполагая, что оно возникает только благодаря внезапным волнам. В этом случае, квадратичными
слагаемыми в уравнении Бернулли пренебрегали. В дальнейшем, появилась
новая формулировка, учитывающая отраженные волны. Начиная с 1970-х
появились методы, основанные на теории плоских сечений, которые учитывают эффект дифракции, считая, что судно является узким и прямостенным. Был разработан асимптотический метод, который позволил вычислять
добавочное сопротивление [1], который был действителен только для коротких волн. Для того чтобы преодолеть эти ограничения, необходимо было разработать трёхмерный метод.
Увеличение компьютерных мощностей позволило использовать трёхмерные панельные методы. Данные панельные программы могут быть разделены на две группы в зависимости от того, какую элементарную сингулярность они используют в граничных интегральных уравнениях.
Первая группа программ использует источник переходной волны, который удовлетворяет условию Кельвина на свободной поверхности. Данная
группа программ нуждается только в дискретизации корпуса корабля. Они
осуществляют вычисление сил и моментов второго порядка, но только в
рамках линеаризации Ньюмана - Кельвина (линеаризация по отношению к
свободному потоку). Данные вычисления включают и ближнее поле (прямое интегрирование давления) и дальнее поле (преобразование моментов).
Основным ограничением этой первой группы алгоритмов является выбор
условия на свободной поверхности и основное течение, относительно которого выбирается разложение.
Вторая группа состоит из панельных кодов, использующих источник
Ренкина, как элементарную сингулярность в формулировке граничных интегралов, в которых и корпус судна и свободная поверхность должны быть
дискретизированы. Данные программы способны обрабатывать сложную
геометрию, и удовлетворяют условию на свободной поверхности.
Силы и моменты второго порядка могут быть вычислены при помощи
трёх подходов: методом интегрирования давления (так называемый подход
ближнего поля), методом преобразования моментов (так называемый подход дальнего поля) и формулировкой Лагалли. Первые два подхода используются наиболее часто. В литературе, метод интегрирования давления и
метод преобразования моментов широко используются для вычисления
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добавленного сопротивления для простых геометрий, таких как сфера и
корпус Уигли. Для сферы, могут быть получены результаты для разных
случаев, включая полностью погруженную сферу, зафиксированную полупогруженную сферу с малой поступательной скоростью и свободно плавающую сферу без поступательной скорости. Экспериментальные результаты
для корпуса Уигли используются как наиболее распространенный тестовый
случай. Однако, для реального корабля, могут быть рассмотрены только
лишь несколько случаев. Так, в частности, получена формулировка для сил
и моментов второго порядка с использованием метода интегрирования давления, в которой пренебрегается взаимодействие между устойчивым давлением и вектором нормали второго порядка. Также получена формулировка задачи о силах и моментах второго порядка при интегрировании давления с пренебрежением влияния угла развала.
В общем случае перспектива дальнейших исследований заключается в
обобщении выражений сил и моментов второго порядка для произвольной
линеаризации. Выражения, которые следует получить, должны быть действительны для поступательной и непоступательной скоростей. В этом
случае, обязательно использовать и метод интегрирования давления и метод преобразования моментов для того, чтобы сравнить получающиеся результаты. Влияние угла развала борта судна, также как и взаимодействие
между базовым давлением потока и нормалью второго порядка также учитывается. При этом не следует делать никаких предположений относительно формы потенциала дальнего поля. В конечном итоге, необходимо осуществлять тестирование получающихся формулировок простых геометрий
(сфера, корпус Уигли) с реальными формами кораблей (балкер, контейнеровоз) для того, чтобы сравнивать результаты, предсказываемые линеаризациями потока жидкости. На данный момент подобное сравнение осуществлено только для цилиндра бесконечной длины.
Таким образом, решив проблему граничных значений, сил и моментов
второго порядка интегрированием давления и преобразованием моментов и
произведя численное определение сил первого порядка при помощи граничных интегралов, оказывается возможным осуществлять сравнение экспериментальных и численных данных для кораблей и судов сложной геометрии.
Литература:
1. Войткунский Я.И. Справочник по теории корабля. Т.1. Гидромеханика. Сопротивление движению судов. Судовые движители Ленинград: Судостроение, 1985.
- 768 c.
2. Кононкова Г.Е., Показеев К.В. Динамика морских волн. М.: Изд-во МГУ,
1985. - 298 c.
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Тигин В.М.
Возможности применения сетей постоянного тока
для электроснабжения потребителей
Национальный исследовательский университет МЭИ (г. Москва)
На сегодняшний день существует множество специфических проблем,
связанных с электроснабжением. К ним можно отнести: неравномерность
графиков нагрузки, снижение напряжения на зажимах электроприемников
при увеличении потребляемой мощности нагрузки, появление высших гармоник в электрических сетях.
Переменное напряжение, в отличие от постоянного, может быть легко
преобразовано с помощью трансформаторов, а постоянное, в свою очередь,
может быть изменено только при помощи преобразователей, что технически более сложно. При этом преимуществами сети постоянного тока являются: возможность надежного электроснабжения потребителей с применением источников питания без инверторов, низкий уровень потерь электроэнергии, отсутствие реактивной мощности и высших гармоник в электрических сетях, возможность накопления энергии в аккумуляторных батареях.
Но на сегодняшний день не существует возможности перехода энергосистемы на постоянный ток, поэтому альтернативным решением может
быть создание «гибридных» электрических сетей для питания отдельных
объектов.
Одним из существенных факторов, определяющих работоспособность
организаций и учреждений, является правильно спроектированная система
электроснабжения. При ее построении к основным параметрам относятся
характеристики источников питания, мощность и категория потребителей
электроэнергии по надежности [1].
По некоторым данным, около 80% электроприемников, используемых
в коммерческих и жилых зданиях, работают от постоянного тока. Быстро
растет количество потребителей в виде разнообразных электронных
устройств, компьютерной техники и различных видов осветительных установок. Поэтому с распространением и увеличением числа маломощных
электронных устройств, потенциал эффективного применения сетей постоянного тока увеличивается. Они могут стать более дешевой и более эффективной альтернативой сетям переменного тока.
Для коммерческих и офисных зданий перспективы экономии наиболее
существенны. Так, к примеру, в центрах обработки и хранения данных основным оборудованием является компьютерная техника, которая может
эффективно работать от сети постоянного тока. А питание устройств, работающих на переменном токе, можно осуществить с помощью преобразователей, которые позволят подключать их к сети постоянного тока.
Оценить перспективы и возможности применения «гибридных» электрических сетей можно при сравнении технико-экономических показателей
двух вариантов схем электроснабжения одного объекта – офисного центра
с большим количеством разнообразных электроприемников.
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Первым вариантом является применение стандартной схемы электроснабжения на переменном токе, вторым – установка на вводе в здание комплектной выпрямительной полупроводниковой подстанции (КВПП), предназначенной для питания потребителей постоянным током. Предполагается, что установка КВПП на рассматриваемом объекте позволит повысить
энергоэффективность сети и снизить затраты, связанные с потерями электроэнергии, обеспечив при этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
Основными сравниваемыми показателями являются: эффективность,
безопасность, надежность и экономичность применяемой схемы, которые в
конечном итоге, и будут являться основными аргументами выбора той или
иной схемы сети.
Литература:
1. Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование организаций и
учреждений : учебное пособие/ Э. А. Киреева. – М. : КНОРУС, 2015. – 234 с. – (Бакалавриат).

Флеров А.В.
Инфографика в сети Internet
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Одно из приоритетных направлений современного информационного
дизайна - стремление к максимальной визуализации содержания, т.е. донесение сложной информации до аудитории быстрым и понятным способом.
Инфографика не только организует большие объёмы информации, но способна наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и
пространстве, а также продемонстрировать тенденции. Хорошо сделанная
инфографика обладает следующими особенностями: наличие графических
объектов, полезная информационная нагрузка, красочное представление,
внятное и осмысленное представление темы [2].
Вместе со средствами массовой информации (СМИ) в сеть Internet переместилась и инфографика. В отличие от материальных носителей изображения, электронная инфографика может обладать дополнительными
свойствами - анимацией и интерактивностью [1]. Это ставит и дополнительные задачи при визуализации контента для Internet.
Для создания инфографики можно воспользоваться универсальными
графическими редакторами. Однако, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
CorelDraw, AutoDesk, Adobe Flash и им подобные приложения - не всегда
лучший выбор. С одной стороны, они позволяют создать действительно
уникальную инфографику, с другой - требуют хорошей подготовки и перегружены ненужными инструментами.
Другое дело специализированные редакторы инфографики. Они содержат только необходимые для решения поставленной задачи инструмен-
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ты, а также ориентированы на специфические запросы именно такого типа
контента.
Для выбора сервиса требуется решить, для какой цели он будет использован. Разные средства создания предназначены для разных
дач - графика, диаграммы, интеллектуальной карты, фотоинфографики,
таймлайн (нарисованные линейки, на которые нанесены даты, события с
пометками о времени их происшествия), карты.
Наряду с офлайновымим специализированными приложениями
(SmartDraw, Tableu, FreeMind, xMind, Inkscape) могут быть использованы и
онлайновые инструменты.
Онлайн-средств для создания инфографики в интернете очень много:
ManyEyes, Infogr.am, Cacoo, Creately, Piktochart, Google Developers,
Venngage. Чаще всего на таких сервисах требуется регистрация, зато все
сделанные работы сохраняются на сервисе. Далеко не все инструменты
открыты при бесплатном использовании сайта. В основном онлайнсервисы на английском языке, некоторые, например, creately.com, частично
русифицированы.
Каждый из редакторов имеет свои достоинства и недостатки. Если
требуется бесплатно, быстро и без особых затей сделать инфографику, то
лучше воспользоваться такими онлайн-сервисами как Easel.Ly или
Infogr.am. Они интуитивно понятны и просты в использовании. Приемы
работы такие же, как в офисных приложениях. Если же требуется создать
уникальную и не совсем обычную инфографику, то придется или заплатить
за нестандартные схемы или воспользоваться универсальными графическими редакторами.
Литература:
1. Mariya. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать инфографику на
газетном сайте [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://infographer.ru/vse-chtovy-dolzhny-znat-esli-xotite-razvivat-infografiku-na-gazetnom-sajte/, свободный. —
Загл. с экрана.
2. Смирнова, Е.А. Инфографика в системе журналистских жанров // Вестник
ВолГУ. Серия 8. — Вып. 11. — 2012. — С.74-79

Флисюк Е.В., Флеров А.В.
Оптимизация разработки интерактивного руководства
по фирменному стилю
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Фирменный стиль — основное средство формирования имиджа бренда. Понятие фирменного стиля весьма размыто. Может подразумевать под
собой неограниченное количество интерпретаций от описания базовых
графических элементов оформления деловой документации и полиграфической продукции компании до регламентирования поведения персонала
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компании, используемого оборудования, стандартов проведения рекламных акций компании и т.д. Также фирменный стиль может рассматриваться
как метод, облегчающий процесс восприятия, запоминания, своеобразного
кодирования информационного сообщения в предельно лаконичную форму. Тот факт, что понятие фирменного стиля весьма неоднозначно и не содержит чёткого перечня и количества позиций, входящих в его состав,
представляет возможности для расширения его составляющих, например,
за счёт инноваций в сфере информационных технологий, различных электронных носителей информации и нестандартных рекламных форматов.
Актуальным представляется исследование методик создания фирменного
стиля, которые позволяют использовать компьютерные инновационные
технологии для решения дизайнерских задач. Важно решить задачи оптимизации процесса разработки и визуализации графической основы фирменного стиля, дополнения бренда нестандартными форматами.
При проектировании элементов фирменного стиля создаётся guideline,
т.е. руководство по фирменному стилю, с описанием элементов и вариантами их использования[1]. Самым распространённым вариантом подачи
guidelin’а является книга. В связи со стремительным развитием информационных технологий и появлением новых интерактивных электронных
способов представления информации о бренде, книга как носитель информации теряет свою актуальность. В книге отсутствует возможность отображения динамически меняющейся информации, а также нет возможности
демонстрации принципов работы медианосителей фирменных элементов,
спектр которых стремительно расширяется, в связи с увеличением каналов
коммуникации, изменением способов и форм общения представителей
брендов с потребителями.
Интерактивные элементы — это тренд, который формирует будущее в
разработке фирменных стилей. Для того чтобы не просто заинтересовать
потребителя, но и удержать его внимание, получают распространение интерактивные приёмы взаимодействия, которые подразумевают не только
информационные посылы к потребителю, но и получение от него обратной
связи[2].
Интерактивное электронное руководство по фирменному стилю обладает целым рядом преимуществ:
-·Удобство пользования и подачи информации — демонстрационные
материалы, описания фирменных элементов, вариантов их использования,
исходные материалы собраны и оптимизированы в единую структуру.
-·Возможность демонстрации интерактивных (динамических) элементов.
-·Возможность выгрузки из приложения исходных материалов — элементов фирменного стиля в различных форматах для дальнейшего использования.
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В ходе исследования, рассматриваются различные варианты подачи
фирменных стилей, с точки зрения структуры и наполнения. Рассматриваются варианты, преимущества и недостатки подачи фирменных элементов,
с технологической точки зрения — т.е. воспроизведения элементов на различных носителях, а также с точки зрения взаимодействия элементов с
пользователями. Формулируются рекомендации по созданию фирменных
стилей и оптимизации их с помощью интерактивных мобильных технологий.
Литература:
1.Балюн, О. А. Брендбук: проблема определения термина [Текст] / О. А. Балюн // ТЕХНОЛОГІЯ І ТЕХНІКА ДРУКАРСТВА – 2014 – №4(46) – С. 98-104
2.Могильная, А. В. Взаимодействие с целью прибыли: интерактивный графический дизайн в рекламе [Текст] / А. В. Могильная // ДИЗАЙН РЕВЮ – 2011 – №34 – С. 121-128

Фомичева Е.В., Фомичев П.А.
Математическая модель расчета надежности системы виброизоляции
НГУЭУ (г. Новосибирск),
СГУВТ, НГТУ (г. Новосибирск)
Для решения задач по оценке надежности и прогнозированию работоспособности объекта необходимо иметь математическую модель, которая
представлена выражениями одного из показателей:
безотказной работы объекта;

P ( t ) – вероятности

f ( t ) – плотности распределения отказов

λ (t )

объекта, или частоты отказов;
– интенсивности отказов [1].
Поскольку основным свойством схемы внезапных отказов виброзащитной системы является то, что отказы возникают как следствие ударной
нагрузки, поэтому вероятность отказа в течение некоторого интервала времени не зависит от времени работы объекта, предшествующего данному
интервалу. Таким свойством обладает лишь экспоненциальное распределение.
Таким образом, при расчете показателей надежности системы виброизоляции наиболее точной будет математическая модель внезапных отказов и времени восстановления в виде экспоненциального распределения

f ( t ,α ) = α ⋅ e −α t

( t ≥ 0,α > 0 )

времени безотказной работы:
. Применение экспоненциального распределения для наработки между отказами
позволяет при ординарных независимых отказах представить анализируемые системы в виде марковских систем.
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При экспоненциальном распределении наработки между отказами, для
расчета надежности используем метод дифференциальных уравнений для
вероятностей состояний (уравнений Колмогорова-Чепмена) [1].
При составлении модели введены допущения: отказавшие элементы
системы (или сам рассматриваемый объект) немедленно восстанавливаются; отсутствуют ограничения на число восстановлений; если все потоки
событий, переводящих систему (объект) из состояния в состояние, являются пуассоновскими, то случайный процесс переходов будет марковским
процессом с непрерывным временем и дискретными состояниями

S1 , S 2 ,..., S n .
Опишем основные правила составления модели.
1) Математическую модель изображают в виде графа состояний.
2) Для описания случайного процесса перехода состояний (отказ/восстановление)
применяют
вероятности
состояний

Pi ( t ) = P {S ( t ) = Si }.
3) По графу состояний составляется система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка (уравнений КолмогороваЧепмена), имеющих вид:
q
dPi ( t ) θ
= ∑ λli Pl ( t ) − Pi ( t ) ∑ λij ,
dt
l =1
i =1

j = 1,..., q; l = 1,...,θ .

4) Чтобы решить систему дифференциальных уравнений для вероят-

( t ) ,..., Pi ( t ) ,..., Pn ( t ) необходимо задать начальное
P ( 0 ) ,..., Pi ( 0 ) ,..., Pn ( 0) при t = 0 , причем
вероятностей 1

P
ностей состояний 1
значение
n

∑ Pi ( 0 ) = 1.
i =1

Если в начальный момент t = 0 состояние системы известно, наприS t = 0 ) = Si
мер, (
, то полагают Pi ( 0 ) = 1 , а остальные равны нулю.
Используя построенную математическую модель, представляется возможным определения показателей надежности гидравлических виброизолирующих опор нового типа [2].
Литература:
1. Фомичев П.А. Расчет надежности пневмогидравлической виброизолирующей опоры [Текст] / П.А. Фомичев, Е.В. Фомичева, В.В. Самсонов. – Речной транспорт 2006. - №4. - С. 47-49.
2. Фомичева Е.В. Оценка виброизоляции систем виброзащиты нового поколения / П.А. Фомичев, Е.В. Фомичева – Наука и образование в XXI веке: Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
30 января 2015 г.: в 5 частях. Часть III. – С. 53-55.
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Хасаншина Р.Т., Хакимзянов И.Ф.
Вакуумные методы сушки древесных материалов
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Для вакуумной сушки древесины характерны высокая интенсивность
процесса и хорошее качество сушки пиломатериалов. Продолжительность
сушки в 2-3 раза меньше, чем при классическом конвективном способе [1].
С целью рекомендации рациональных режимов ведения процесса и
получения высокого качества пилопродукции, на кафедре архитектуры и
дизайна изделий из древесины были созданы экспериментальные установки: по сушки древесины в гидрофобных жидкостях и для исследования
конвективной сушки пиломатериалов при стационаром пониженном давлении.
В процессе сушки в гидрофобных жидкостях, в качестве гидрофобной
жидкости применялись парафин или сера. Эксперимент протекал при вакууме. Высыхание лесоматериала в любой жидкости происходит при температуре превышающей 100°С. В зависимости от данного режима, выпаренный из древесины пар имел большую степень перегрева. По своей физической сущности способ сушки древесины при жидкостях близок к методу
сушки в среде перегретого пара [2]. Разница в том, что температура поверхности древесины при жидкостной сушке равна температуре среды, а в
перегретом паре близка 100ºC, по крайне мере, в первый период сушки.
Повышенная температура поверхности древесины придает большую пластичность материалу, вследствие чего уменьшается поверхностное растрескивание. К достоинствам способа в жидкостях относятся сокращение
продолжительности сушки, простота эксплуатации и уменьшение гигроскопичности и водопоглащаемости высушенного материала. Однако, такая
сушка желательна только для древесины, которая после сушки не подвергается дальнейшей механической обработке.
Второй способ сушки древесины проходил при стационарном пониженном давлении. Основное конструктивное отличие данного способа состоит в том, что процесс происходит в разряженной среде, за счет чего
возможно использование более низких температур (например, температура
кипения воды при давлении 0,01 ΜΠа составляет всего 45,5°С). Испарение
воды, начинающееся при более низкой температуре, приводит к существенному снижению энергетических затрат на сушку, уменьшает деструкцию древесины.
Данная сушильная камера представляет собой герметичную цилиндрическую обечайку с крышкой, и предназначена для размещения и сушки
древесины различного сортамента. Внутри камеры расположены: калориферы, вентилятор, экраны, формируют аэродинамический тракт циркуляции агента сушки. Экраны образуют внутри камеры сегментные зазоры,
внутри которых расположены нагревательные элементы. Сегментные зазо-
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ры формируют направленный поток агента сушки к калориферам с последующей циркуляцией через пиломатериалы.
Предложенный метод позволяет снизить температуру среды и, как
следствие, повысить качество готовой пилопродукции, и сократить продолжительность процесса сушки
Проведенные исследования по тепловой обработке древесины позволили расширить границы эксперимента для дальнейшего изучения режимов процесса и выбора экономичного варианта работы сушильного оборудования.
Литература:
1 Сафин, Р.Р. Новые подходы к совершенствованию вакуумно-конвективных
технологий сушки древесины / Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, Р.Г. Сафин, П.А. Кайнов
// Деревообработающая промышленность. – 2005. – №5. – С. 16-19.
2. Хасаншин, Р.Р. Сушка и термовлажностная обработка крупномерной древесины / Р.Р. Хасаншин, Ш.Р. Мухаметзянов, П.А. Кайнов // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т.16. – №5. – С. 72-73.

Хачатрян Л.Р.
Процессы разделения и концентрирования в производстве крахмала
ФГБОУ ВО «КемТИПП» (г. Кемерово)
Мембранные методы уже широко используются в пищевой, в частности молочной, промышленности. Однако, данные методы обладают большими перспективами использования в других сферах пищевой промышленности, например в крахмалопаточной.
Крахмал – природный полимер, молекула которого состоит из остатков глюкозы. При расщеплении молекулы крахмала образуются более простые углеводы – декстрины, мальтоза, глюкоза.
Крахмал можно изготовить, используя различное растительное сырье.
При этом технология производства немного различна. Самым распространенным сырьем для производства в Российской Федерации является картофель.
Картофельный крахмал используют при выработке фруктово-ягодных
киселей для загущения супов, соусов, подливок, в производстве некоторых
видов колбасных изделий, сосисок и сарделек, для стабилизации некоторых
видов кондитерских кремов, изготовления клеящих веществ, выработки
искус-ставенного саго. Картофельный крахмал используют в технических
целях в текстильной, бумажной, полиграфической промышленности, а
также в быту.
Принципиальная технологическая схема получения сырого картофельного крахмала состоит из следующих этапов: хранение картофеля;
доставка картофеля на завод; мойка, картофеля; взвешивание картофеля;
тонкое измельчение картофеля – получение кашки; выделение картофель-
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ного сока из кашки; выделение свободного крахмала из кашки; отделение и
промывание мезги; рафинирование крахмального молока; промывание
крахмала.
Полученная после истирания картофельная кашка представляет собой
смесь, состоящую из разорванных клеточных стенок картофеля (мезги),
крахмальных зерен и картофельного сока. Контакт сока с крахмалом ухудшает качество крахмала, вызывая его потемнение в связи с окислением тирозина при участии полифенолоксидазы; снижает вязкость крахмального
клейстера; способствует образованию пены, слизи и других нежелательных
явлений. В связи с этим картофельный сок необходимо быстро выделить из
кашки при минимальном его разбавлении [1]. Эту операцию осуществляют
на осадительной шнековой центрифуге.
Сразу после осадительных центрифуг кашку направляют на ситовую
станцию завода. Главная задача ситовой станции — максимальное выделение свободного крахмала из мезги, рафинирование крахмального молока и
получение крахмального молока достаточно большой концентрации. В
настоящее время для выделения из кашки мезги используют центробежные
ситовые аппараты — барабанно-струйные сита (БСС) и центробежнолопастные сита (ЦЛС) [2].
Рафинирование крахмальной суспензии на центробежных ситах проводят в две ступени, затем образовавшуюся пену гасят на специальном
устройстве, песок удаляют на гидроциклонах. Полученная таким образом
сгущенная суспензия крахмала поступает в гидроциклоны для промывания
и осаждения крахмала. Эту операцию проводят в три ступени.
Рафинирование крахмальной суспензии можно проводить также на
дуговых ситах. Мелкую мезгу промывают на ситах в три ступени. Чтобы
получить крахмальное молоко достаточно высокой концентрации, на ситовой станции завода многократно используют разбавленное крахмальное
молоко, а процесс ведут по принципу противотока.
В итоге получается сырой картофельный крахмал, который является
готовым продуктом [1].
Литература:
1.Технология переработки продукции растениеводства / Под ред. Н.М. Личко.
– М.: Колос, 2000. – 552 с.
2.Технология пищевых производств / Под ред. А.П. Нечаева. – М.: КолосС,
2005. – 768 с.
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Хибиев А.Х., Суншева З.Н.
Выбор параметров алгоритма обучения распознающей системы
КБГУ (г. Нальчик)
Рассматривается ситуация, когда диагностируемые болезни характеризуются одинаковым набором признаков (параметров, симптомов, синдромов), причем значения отдельных признаков могут совпадать у пациентов с различными заболеваниями. При этом весьма важной является оценка
дифференциальной значимости совокупностей функциональных показателей.
С использованием различных критериев была оценена информативность совокупностей исходных показателей (признаков). В первой серии
экспериментов выполнялся последовательный поиск малоинформативных
совокупностей признаков с целью их удаления из исходного описания. Использование алгоритмов, основанных на вычислении оценок [3, 4], позволило сократить пространство признаков с 23 до 14 за счет удаления признаков с низкой информативностью. Второй подход заключался в поиске
высокоинформативных совокупностей признаков. В результате была отобрана совокупность, удаление которой из исходного описания в наибольшей степени ухудшило качество опознавания. Третий применяемый критерий заключался в нахождении совокупностей признаков минимальной
мощности, обеспечивающей заданное качество распознавания.
Проводились различные серии экспериментов по автоматической
классификации и диагностике, в которых изменялись как эталонная выборка, так и обучающая и контрольная выборки. Для построения «универсального» алгоритма классификации, обеспечивающего в среднем высокую
точность диагностики на всех этапах лечения, обучающие и контрольные
выборки на разных этапах лечения были объединены. По расширенной таким образом обучающей выборке был построен алгоритм, который обеспечил 91% правильной диагностики всего материала. Аналогичные эксперименты были выполнены с использованием алгоритма распознавания, основанного на использовании нейронной сети.
Сравнительный анализ результатов экспериментов по автоматической
диагностике сходных по симптоматике форм заболеваний, полученных с
использованием рекурсивых алгоритмов синтеза нейросетевых моделей
многомерных образов [1, 2] и с помощью алгоритмов вычисления оценок
[3-6], показывают их хорошую согласованность.
Литература:
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1. – С. 95-97.
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algebraic calculi // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical
Theory and Applications). 2001. Т. 11. № 1. – С. 97-99.
3.Журавлев Ю.И., Рязанов В.В., Сенько О.В. Распознавание. Математические
методы. Программная система. Практические применения. – М.: Фазис, 2005. – 159 с.
4.Шауцукова Л.З. Методы оптимизации одного класса алгоритмов распознавания и их применение при решении задач классификации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Вычислительный
центр РАН. Москва, 1976. – 17 с.
5.Шауцукова Л.З. Оценка информативности функциональных показателей и
их совокупностей в динамике лечения // Журнал вычислительной математики и
математической физики, 1975, №3. – С. 51-54.
6.Шауцукова Л.З. Решение одной задачи классификации методом вычисления
оценок // Журнал вычислительной математики и математической физики, 1975, №4.
– С. 76-87.

Шут О.В.
Алгоритмы распознавания на основе метода резолюций
и их применение в системе EXTRA
БГУ (г. Минск, Беларусь)
Большинство применений теории распознавания связано с плохо формализуемыми областями науки – медициной, химией, социологией и т.д.
Вопросы корректности и эффективности решения задач распознавания рассматривались Абламейко С.В., Краснопрошиным В.В., Образцовым В.А.
[1] и другими авторами. На основании полученных ими результатов разработан ряд интеллектуальных систем распознавания и поддержки решений в
различных предметных областях. В качестве примера можно привести интеллектуальную систему поддержки решений в спортивной травматологии
EXTRA [2].
В данной работе предлагается один из возможных подходов к решению задач распознавания, в которых используются различные варианты
описания информации. В общем случае начальная информация в задаче
распознавания образов с обучением может быть представлена двумя основными моделями. Первая модель называется логической и заключается в
представлении информации с использованием принципа свертки: в виде
логических формул, правил и т.п. Вторая модель называется прецедентной
и основана на указании объектов, принадлежащих каждому из классов. В
случае, когда признаки объектов принимают конечное число значений, показано, что можно установить соответствие между логической и прецедентной моделями представления информации, а также разработаны алгоритмы перехода между этими моделями.
На основе этих результатов разработан алгоритм А1, реализующий
метод резолюций для решения задачи распознавания в случаях, когда информация об объектах представлена с использованием прецедентной моде-
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ли, а признаки объектов принимают конечное число значений. Разработан
также алгоритм АС, объединяющий решения, получаемые при использовании алгоритма А1 и алгоритма индуктивной резолюции А2, описанного в
[1]. Показано, что алгоритм АС работает не хуже алгоритмов А1 и А2.
Тестирование разработанных алгоритмов распознавания, а также алгоритмов перехода между моделями представления информации проводилось с помощью данных, используемых в системе EXTRA. В качестве
начальной информации были использованы логические формулы, описывающие классы, а в качестве контрольной выборки – списки симптомов,
применяемых при установлении диагнозов. В процессе тестирования были
подтверждены теоретические результаты, полученные для всех разработанных алгоритмов.
В системе EXTRA используются методы, которые базируются на приведении задачи к постановке стандартной задачи распознавания образов.
Для этого вначале информация преобразуется к прецедентному виду. С
этой целью вводится алгебраическая структура информации. Затем к полученной информации применяется специальный алгоритм распознавания
образов. Показано, что алгоритмы А1, А2 и АС удовлетворяют требованиям, предъявляемым к алгоритмам, используемым в системе EXTRA для
постановки диагноза. Алгоритмы А1, А2 и АС были внедрены в модуль
получения решений наряду с существующими алгоритмами распознавания.
Литература:
1. Абламейко С.В., Краснопрошин В.В., Образцов В.А. Распознавание образов
и анализ изображений: теория и опыт решения практических задач // Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии: материалы
междунар. науч. конгресса, Республика Беларусь, Минск, 4–7 нояб. 2013 г. / редкол.: С.В.Абламейко (отв. ред.), В.В.Казаченок (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ,
2013. – С. 434–444.
2. Краснопрошин В.В. Теоретические основы и технологии построения систем
распознавания по прецедентности: дис. … д-ра техн. наук // Бел. гос. университет,
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Якимов Б.Р., Асфандияров М.Р.
Каскадные аварийные процессы в ЭС
ФГБОУ ВПО УГАТУ (г. Уфа)
В сложных системах и электрических комплексах происходит более
десяти тысяч возмущений в год, большая часть которых подавляется средствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Однако, в результате ошибок персонала или отказа средств РЗА и ПА могут произойти
тяжелые аварии, в том числе и каскадное развитие аварийной ситуации.
В представленном исследовании с помощью ЭВМ в программном
комплексе “RastrWin” сформирована схема сети, состоящая из 25 узлов[1].
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В ней целенаправленно искажались параметры исследуемой энергосистемы: R, X, B, Pг и Qг и Pн и Qн
Была выбрана именно это схема, так как наглядно иллюстрирует основные положения и выводы, что соответствует и для других энергосистем,
обладающих подобными неоднородностями[2].
Представлены последствия возмущающего воздействия на 25-и узловую ЭЭС (рис.1). В данной системе существует неоднородность генерирующих активных и реактивных мощностей с базисным узлом 1-1.
Произошел резкий сброс мощности в узле 23, что вызвало сильный
наброс мощности по ветвям 13-18 и 18-23. Т.е. произошло событие I группы – возмущение, следствие сброса мощности до значения 140+j70 МВт в
узле 23. Данная сеть неоднородна по параметрам Pн, Qн и RXB. В представленном случае параметры ветвей 13-18 и 18-23 представлены маркой
АС-70/11 с параметрами: R=10,7 Ом, X=10,13 Ом, В=-255 10-6 См и. При
столь малом сечение значение допустимого тока по нагреву I доп=265 А, а
в линии 18-23 отношение протекающего в ней тока к допустимому составляет I/ I доп=101, что означает превышение допустимого значения. Должно
произойти срабатывание релейной защиты и противоаварийной автоматики, и линия отключается.

Рис. 1. Неоднородность Pг и Qг с базисным узлом 1.1
Таким образом, такая методика позволяет создать совокупность сетевых и режимных параметров, в пределах которых могут самопроизвольно
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распространяться каскадные процессы и принимать технологическое и
экономическое обоснования по развитию энергосистем[3].
Литература:
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сборник Уфа: Изд-во УГАТУ - 2009. С.44- 47.
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Ямалдинов Т.Р.
Применение анализа дерева неисправностей
при анализе технологических процессов
(г. Стерлитамак)
При проектировании, эксплуатации или анализе существующей технологической системы необходимо руководствоваться методиками установленного образца [1]. При анализе технологических процессов и производств немаловажным является логико-вероятностная модель причинноследственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими
событиями (воздействиями). С данной задачей легко справляется нисходящий метод - Анализ дерева неисправностей (Fault Tree Analysis (FTA)).
Последовательность и комбинаций нарушений и неисправностей при анализе возникновения отказа, позволяю построить дерево отказов таким образом, что оно представляет собой многоуровневую графологическую
структуру причинных взаимосвязей. На рисунке 1 показан фрагмент дерева
отказов.

Рисунок 1 – Фрагмент дерева отказов нефтехимического производства
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FTA предназначен для идентификации и анализа условий и факторов,
которые вызывают или способствуют появлению нежелательного результата и влияют на эффективность, безопасность, экономичность и другие характеристики системы.
При построения модели прогнозирования надежности, а также при
проведении альтернативных исследований на стадии проектирования установки данный метод применяют для количественных оценок, характеризующих причины неисправности. На рисунке 1 показана вероятность первичных отказов (датчик, клапан, насос) нефтехимического производства [2],
[3], на основе которой формируется вероятность вторичных отказов (полимеризатор) и далее можно оценить вероятность возникновения одного или
нескольких нежелательных событий.
Основным достоинством данного метода является простое преобразование логических моделей в соответствующие вероятностные характеристики для дальнейшего управления рисками [4].
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смол // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4; URL:
www.science-education.ru/118-14172 (дата обращения: 24.11.2014).

Секция «Проблемы экологии»
Афзалов А.Р., Исламова А.А.
Влияние автотранспорта на уровень
токсичности почвы придорожных зон
Бирский филиал БашГУ (г. Бирск)
Живые организмы способны усваивать тяжелые металлы. В тех случаях, когда в загрязненных почвах обитают устойчивые к тяжелым металлам
микроорганизмы, они способны удерживать значительные количества токсичных элементов [2]. С увеличением выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду растет и частота мутации, в человеческом генофонде
увеличивается число злокачественных новообразований, заболеваний связанных с сердечно- сосудистой системой, дыхательными путями. Зачастую,
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все это связано с экологической безграмотностью человека[1]. Любой живой организм является аккумулятором тяжелых металлов Человек, находясь на вершине пищевой пирамиды, употребляет в пищу растения и животный белок, которые в свою очередь накапливают тяжелые металлы.
Тяжелые металлы обладают крайне токсичным эффектом для организма
человека.
В нашем исследовании проводился сравнительный анализ состояния
почвы придорожных территории в различных населенных пунктах Республики Башкортостан. Экологическое состояние почвы определялось с
помощью метода биотестирования [3].
Наибольшую роль в загрязнении атмосферного воздуха на территории
Республики Башкортостан играют предприятия нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, а также топливно-энергетического
комплекса. Однако, в городах не имеющих развитую промышленность,
наибольший ущерб окружающей среде наносится автомобильным транспортом.
Нами в качестве анализируемых населенных пунктов, были выбраны
с. Караидель и г. Бирск. Причиной выбора данных населенных пунктов,
явился тот факт что, на территории Бирска на сегодняшний день нет ни
одного промышленного объекта, но количество автомобильного транспорта год от года увеличивается, что способствует ухудшению экологической
обстановки в городе. В сравнении объемы выбросов загрязняющих веществ
в городе Бирск составил 13, 1 тыс. тонн[5].
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Рис.1 . Вклад автотранспорта в суммарное загрязнение атмосферного
воздуха [5].
Село Караидель было выбрано с позиции того, что этот населённый
пункт не имеет промышленных объектов, находится от ближайшего крупного города с развитой промышленностью на расстоянии не менее 200
километров, но количество автотранспорта значительно уступает данному
показателю по сравнению с городом Бирск.
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Для анализа состояния загрязненности почвы в каждом анализируемом населенном пункте был выбран участок с наибольшей интенсивностью движения автомобильного транспорта. Степень интенсивности движения автотранспорта была определена по методике Алексеева С.В.
В Бирске таким участком является Кольцевое разветвление автомобильной дороги на выезде из города, связывающиеся с трассой Р315, которая является дорогой общего пользования федерального значения. Данное
кольцевое разветвление связывает все основные автомобильные дороги с
асфальтовым покрытием, расположенные в этой части города.
В селе Караидель участком с наиболее интенсивным автомобильным
движением оказался участок вблизи автозаправочной станции.
Нами были сравнены результаты всхожести и длины проростков семян кресс-салата на субстрате, взятом на расстоянии 10, 20 и 30 метров от
дорожного полотна. Результаты представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Всхожесть семян кресс-салата

Рис.3. Длина проростков семян кресс-салата.
Исходя из полученных результатов всхожести семян кресс-салата, выращенных на анализируемых субстратах, нами было установлено что, в
зависимости от удаленности субстрата от дорожного полотна всхожесть
опытных образцов, выращенных на почве из города Бирск - варьируется.
На субстрате, отобранном в 10 метрах от дороги, данные показатели значительно ниже, чем на расстоянии 30 метров. Благодаря чему, можно сделать вывод о присутствии в непосредственной близости от дорожного полотна веществ угнетающих рост и развитие растении. Статистическая обработка полученных результатов исследования позволила сделать вывод,
что различия достоверны (t-крит=4,46, p=0,05). Исследовав аналогичные
параметры, полученные в с. Караидель выявлено, что в данном населенном пункте исследуемые показатели варьировались не значительно в зависимости от удаленности от дорожного покрытия, что позволяет предпо-
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ложить, что содержание токсичных веществ, в образцах почв примерно
одинаково и содержится в концентрациях незначительно угнетающих физиологические процессы растений (t-крит=3,86, p=0,05 ).
Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью функционирования любого населенного пункта, и каждый житель ежедневно испытывает влияние автотранспорта, тяжелые металлы, бензапирен, углеводороды несут пагубное действие не только на растения и животных, но и
человека. Интенсивность движения автотранспорта - важный фактор прямого и косвенного воздействия на окружающую среду, причём он весьма
не равномерен в пространстве и во времени. Поэтому очень важны оперативный и детальный учёт интенсивности и изучение структуры транспортных потоков[4].
Литература:
1.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г. Гущина Э.Н. Практикум по
экологии: Учебное пособие. – М.: АО МДС, 1996. – 192с.
2.Горелов А. А. Экология. – М: Центр, 2000. –240с.
3.Заварзин, Г.А. Бактерии и состав атмосферы; М.: Наука - Москва, 2011. - 199 c.
4.Шилов А. И. Экология. - М: Высш. шк., 2000. -512с.
5.Доклад « Об экологическом состоянии Республики Башкортостан»
//[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.ecorb.ru

Галлямова Л.Ф., Яушева Л.В., Чаликиди М.Р.,
Селезнева Д.И., Мельницкая Г.А.
Исследование качества промывных вод фильтров
очистных сооружений водоподготовки. ч.2 Исследование качества
промывных вод очистных сооружений водоподготовки
по микробиологическим показателям
Уфимский государственный университет
экономики и сервиса, МУП Уфаводоканал
Изучены промывные воды очистных сооружений на бактериологические загрязнения по стандартным для водоисточника показателям: ОМЧ,
ОКБ, ТКБ, споры сульфитредуцирующих клостридий [1, 2, 3]. Общее микробное число (ОМЧ) или общее число сапрофитных микроорганизмов следует рассматривать как существенный косвенный показатель санитарного
состояния объекта. Количество микроорганизмов, вырастающих в виде
колоний, соответствует степени загрязнения воды органическими веществами. В работе определены ежемесячные значения ОМЧ, КОЕ/1,0 мл в
водоисточнике и в промывных водах на I и II стадиях промывки скорых
фильтров (СФ). Для этих же объектов исследования приведены содержание
общих колиформных бактерий ОКБ, КОЕ/100 мл.
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На рисунке 1 приведены ежемесячные значения общего микробного
числа (ОМЧ), КОЕ/0,1 мл в водоисточнике и в промывных водах на I и II
стадиях промывки скорых фильтров (СФ). Для этих же объектов исследования на рисунке 2 приведены содержание общих колиформных бактерий
ОКБ, КОЕ/100 мл. Значительное содержание общих колиформных бактерий (ОКБ) в промывных водах первой стадии промывки свидетельствует о
вторичном загрязнении или наличия избыточного количества питательных
веществ.

Клостридии так же как энтероккоки и БГКП являются обитателями
кишечника человека и животных и выделяются в окружающую среду с фекалиями в сранительно небольшом количестве. Обнаружение клостридий в
окружающей среде свидетельствуют о старом фекальном загрязнении.
Определение E.coli является дополнительным показателем для расшифровки происхождения биологической контаминации, определения
свежести фекального загрязнения, при оценке качества воды в случае пре-
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вышения норматива. Полученные результаты исследования показывают
отсутствие E.coli в промывных водах СФ (исключение- 20 E.coli, КОЕ/100
мл на I стадии промывки в мае месяце).
Анализируя полученные результаты исследования, следует отметить
нестабильность бактериологических показателей, но все же можно сделать
выводы о незначительном влиянии добавки промывной воды на бактериологические показатели исходной воды, поступающей на обработку.
Литература:
1. МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарнопаразитологический анализ воды поверхностных водных объектов.
2. МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.
3. МР №24ФЦ/976 Методы выявления патогенных микроорганизмов с использованием иммунохроматографических экспресс-тестов производства Merck (Германия).

Григорьева В.В.
Экологическая сертификация и стандартизация
как инструмент обеспечения экологически безопасного
устойчивого развития
СПБГУ (г. Санкт-Петербург)
Роль экологической сертификации и стандартизации растет в современном мире. Соответствие международным экологическим стандартам
становится необходимым условием выхода на международный рынок и
повышения конкурентоспособности. Традиционно принято считать, что
стандартизация и сертификация – процессы цивилизованного регулирования взаимоотношений между субъектами рынка. Экологическая сертификация является процессом подтверждения соответствия экологическим
стандартам. Экологическая сертификация (ЭС) - это добровольная процедура по проверке и мониторингу, результатом которой является выдача
письменной гарантии, что организация/продукт/процесс/услуга или система управления соответствует определенным требованиям. Предприятие/продукт/процесс/услуга или система управления получает логотип или
лейбл, который свидетельствует о соответствии данным стандартам или
превосходстве над ними [1]. Сертификация представляет собой деятельность, которая предназначена для подтверждения соответствия объекта
сертификации природоохранным требованиям, установленным законодательством и другими нормативными документами. Сертифицированные
программы позволяют использовать выбранную эмблему (эколейбл), выделить продукт на рынке и сделать его узнаваемым для потребителя.
В современном мире существует широкий ряд программ и организаций, специализирующихся в области экологической сертификации. Глобальная сеть по эколейблингу Global Ecolabelling Network (GEN) [4]– это
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всемирная некоммерческая ассоциация независимого признания экологических показателей, сертификации и маркировки, была создана в 1994 году,
чтобы улучшать, содействовать и развивать эколейблинг продукции и
услуг. Вхождение в состав Global Ecolabelling Network подтверждает международное признание и авторитетность данных эколейблов. GEN тесно
сотрудничает с Всемирной торговой организацией (WTO) [5], является активным членом Международной организации по стандартизации (ISO) [6],
а одним из ее членов является Комиссия ЕС по вопросам экологической
сертификации и маркирования. Экологический лейблинг - добровольный
метод экологического свидетельства экопоказателей и маркировки, предназначен для выделения продуктов с уменьшенным экологическим воздействием и для обеспечения потребителей экологической информацией. Эколейбл доказывает экологическое предпочтение продукта или обслуживания
в пределах определенной категории продукта/обслуживания. В отличие от
'зеленых' символов, развитых изготовителями и поставщиками услуг, самые известные эколейблы основаны на рассмотрении всего жизненного
цикла и предоставляют беспристрастную независимую оценку относительно качества определенной продукции или услуг, в соответствии с прозрачными экологическими критериями [4].
Среди основных преимуществ экологической сертификации необходимо отметить следующие:
Во-первых, минимизация негативного воздействия на окружающую
среду (разумное использование ресурсов, сокращение отходов и загрязнения окружающей среды). Например, Nordic Swan/The Nordic Ecolabel «Северный лебедь» является добровольной системой экологической сертификации, была создана Советом Министров Северных стран в 1989 г. Эта
программа экосертификации оценивает влияние продукта на окружающую
среду на протяжении всего жизненного цикла с помощью оценки жизненного цикла Life Cycle Assessment (LCA). Эколейбл Nordic Swan учитывает
климатические требования, т.е. гарантирует,что выбросы CO2 (и др. парниковых газов) ограничены и это имеет самое непосредственное отношение
ко всем 63 группам товаров [7].
Во-вторых, программы экологической сертификации гарантируют качество услуг и продуктов, созданных без вредных компонентов, следовательно, обеспечивают сохранение здоровья, благоприятной окружающей
среды и улучшение качества жизни. Органические продукты и продукты,
которые производятся без использования пестицидов и удобрений с синтетическими компонентами, являются более здоровой для потребителей. Органическое мясо, яйца и молочные продукты получены от животных, которые обходятся без антибиотиков или гормонов роста. Krav label на продукты питания стал популярным в Швеции и учитывает принципы органического земледелия и права животных [8].
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В-третьих, экологическая сертификация помогает потребителям сделать правильный экологический выбор. Экологическая сертификация является эффективным средством предоставления экологической информации
для привлечения новых клиентов, повышает уровень знаний и является
стимулом для развития новых более экологически безопасных качественных продуктов и услуг. При включении экологических критериев для рассмотрения в ходе решения о покупке, программы сертификации помогают
потребителям "голосовать через рынок" “vote through the marketplace” [6]
для поощрения более экологически ответственной продукции и реализации
экологически дружественного поведения и своих этических предпочтений.
Кроме того, экологическая сертификация и стандартизация являются
инструментами, которые используются для продвижения экологической
ответственности в рамках отрасли. Экосертификация стала дифференцирующим фактором, который ценится на промышленных и конечных рынках. В результате экосертификация может выступать в качестве катализатора для получения конкурентных преимуществ и приводить к экономической выгоде для производителей за счет более эффективных производственных систем, облегчение доступа на рынок. Это может помочь компаниям сократить расходы и усилия по организации хорошо структурированной системы экологического менеджмента, которая позволит установить и
оценить эффективность существующих технологических процессов и тем
самым улучшить свой экологический имидж.
Таким образом, с помощью экологической сертификации (ЭС) решается ряд важнейших задач по обеспечению рационального использования
природных ресурсов, охраны окружающей среды и здоровья людей от
вредного воздействия экологически потенциально опасной продукции или
услуг. Экологическая сертификация способствует: предупреждению появления на рынке и реализации экологически опасной продукции и услуг и
соответственно предупреждению экологического и экогенного вреда; внедрению экологически безопасных технологических процессов и оборудования; производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности; созданию условий для организации производств, отвечающих установленным
экологическим требованиям; совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельностью; предотвращению ввоза в страну экологически
опасных продукции, технологий, отходов, услуг; интеграции экономики
страны в мировой рынок и выполнению международных обязательств.
Экологическая сертификация может стать инструментом обеспечения
экологической безопасности в различных видах деятельности. Например,
экологическая сертификация в сельском хозяйстве. Базисные стандарты
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement). Основные действующие стандарты USDA Organic, Naturland, Bioland, Demeter,
Krav [8]. Другие примеры: Экологическая сертификация в лесной промышленности Forest Stewardship Council (FSC) Лесной попечительский совет
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(FSC). [9] Экологическая сертификация морского рыболовства Marine
Stewardship Council (MSC) Морской попечительский совет [10]. Экологическая сертификация в строительном секторе. Экологическая сертификация в
энергетическом секторе. Экологическая сертификация на транспорте. Экологическая сертификация в туризме: Green Globe, Green key, Destination 21,
PAN Parks, Blue Flag. Сертификационная программа Голубой флаг Blue
Flag for coastal zone. Критерии голубого флага для стоянок маломерных
судов, марин и маломерных судов. Шведская сертификационная программа
по экотуризму «Natures Best» «Лучшее в природе» для северных стран [2].
Поэтому
необходимо
введение
новых
компетентностноориентированных междисциплинарных курсов и совершенствование имеющихся образовательных дисциплин в высших учебных заведениях, посвященных экологической сертификации и стандартизации.
На базе многолетнего опыта преподавания в разных вузах в СанктПетербургском государственном университете разработано новое учебнометодическое пособие для высших учебных заведений «Экологическая
сертификация и стандартизация. Environmental Certification and
Standardization» (Григорьева, 2013) [1]. Пособие составлено в соответствии
с международными образовательными стандартами вузовского образования, с ориентацией на компетенции, с включением модульной системы,
глоссария на русском и английском языках. Издание подготовлено в рамках международной программы ЕС «TEMPUS» –«Совершенствование образования в области экологического менеджмента» [3]. На основании
обобщения зарубежного и отечественного опыта, анализа современных
достижений, лучших практик и научно-методологической базы, рассматриваются глобальные, национальные и региональные аспекты, выявляются
трудности и барьеры на пути внедрения экологической сертификации и
стандартизации. Отличительной особенностью образовательной программы является интерактивный характер, развитие инновационных подходов в
образовании. Среди активных методов обучения можно отметить использование метода решения практических задач с использованием интерактивных ролевых игр Game Based Learning (GBL) и метода ситуационного
анализа (МСА) (кейс-стади метод), сопоставления различных подходов,
схем и принципов внедрения экологической сертификации. Например, подготовка отчета в группах по ролевой игре о деятельности сертифицирующей организации «Разработка эффективной модели внедрения экологической сертификации на конкретном примере в условиях РФ» (Экологическая сертификация продукта/ предприятия/ офиса / отеля/ кафе/ ресторана/
туркомплекса и т.д.) [1]. Использование активных методов позволяет повысить познавательный интерес к изучаемому материалу, улучшить понимание основных закономерностей, способствует развитию исследовательских,
коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Учебнометодическое пособие «Экологическая сертификация и стандартизация»
выступает составным звеном в области непрерывного экологического образования в вузе и может быть рекомендовано для студентов, магистров, ас-
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пирантов, слушателей курсов повышения квалификации, а также всех тех,
кто интересуется междисциплинарными исследованиями в области экологической сертификации и стандартизации.
Следует отметить, что Санкт-Петербургским экологическим союзом
была разработана первая и единственная российская система добровольной
экологической сертификации продукции, работ и услуг по всему жизненному циклу (эколейблинг I типа) «Листок жизни» (Vitality Leaf), признанная международным экспертным сообществом. «Листок жизни» стал знаком лидерства и новых возможностей для бизнеса, знаком экологической
безопасности продукции и услуг для здоровья человека. С 2007 года программа вошла в Global Ecolabelling Network (GEN), с 2011 года — аккредитована в Международной программе взаимного доверия и признания ведущих экомаркировок мира (GENICES) [11].
В настоящее время необходима активизация и повышение значимости
работ по гармонизации норм российского законодательства и российских
стандартов с международными в связи с необходимостью освоения международного рынка и с вступлением РФ в ВТО (с августа 2012). Не вызывает
сомнений актуальность и значимость проблемы совершенствования механизма экологической сертификации как важного фактора повышения качества окружающей среды и инструмента обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития.
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Долженко Е.Н.1, Кудряков А.Г.2, Сазыкин В.Г.3
Использование автоматизированной информационной системы
в экологическом менеджменте предприятия
1
НИИ (г. Норильск),
2, 3
КубГАУ (г. Краснодар)
Проблема сохранения окружающей природной среды актуальна для
современных промышленных и сельскохозяйственных предприятий [1] в
условиях нарастающего объема изношенного оборудования [3, 4]. В данной
ситуации важно обеспечить баланс между экологической безопасностью,
требующей значительных денежных затрат, и экономической эффективностью деятельности хозяйствующего субъекта [2, 10]. При этом необходима
организация управления производственной деятельностью, ее оценка и
принятие решений таким образом, чтобы обеспечить разумный компромисс между производственными целями и их экологическими последствиями. Поэтому одним из основных направлений развития в области менеджмента является создание на предприятиях комплексных систем управления [7, 9], решающих задачи оперативного получения, сбора и обработки
данных о режимах работы и параметрах оборудования, аспектах влияния
изношенного оборудования и источников загрязнения [6, 8], постоянного
контроля негативного воздействия объектов на окружающую среду, сопоставления его уровней с допустимыми [5], выявления и локализации загрязненных зон, оценки и прогноза развития экологической ситуации.
В задачи систем данного класса входит комплексный анализ, оценка и
прогноз развития экологической ситуации в контролируемой зоне, а также
информационная поддержка принятия решения по управлению экологической обстановкой как в штатном режиме работы предприятия, так и при
возникновении аварийных ситуаций. Одним из путей, облегчающих решение комплекса задач сложных систем [7], является разработка компьютерных моделей поддержки принятия управленческих решений, связанных с
экологической составляющей деятельности современного предприятия [1,
2, 10].
Анализ рынка программных продуктов показывает, что все они решают те или иные частные задачи экологической составляющей менеджмента
предприятия, не решая проблем в комплексе, и не является автоматизированной информационной системой (АИС) в менеджменте предприятия.
Поэтому разработка подобной АИС предприятия является актуальной задачей в совершенствовании структурной составляющей менеджмента
предприятия [3].
В соответствии с основными функциями экологической службы промышленного предприятия [1, 2, 10] можно выделить три составляющих
разрабатываемой АИС: 1) информационная поддержка постоянного мони-
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торинга (учета) экологической ситуации и предоставления статистической
отчетности по формам ЦСУ РФ и отчетов по результатам контроля воздушной среды, сточных вод, шума, освещенности в Центр Госсанэпидемнадзора; 2) информационная поддержка оценки экологической безопасности предприятия и его отдельных производств; 3) информационная поддержка разработки планов мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов (разработка планов
развития экологического менеджмента).
По нашему мнению в основе информационной поддержки экологических служб предприятий в соответствии с рассмотренными требованиями
должна выступать АИС экологической структурной составляющей менеджмента, обеспечивающая информационную поддержку всех его задач.
Модель деятельности экологической службы современного предприятия
«Как должно быть» представлена на рисунке. Исследовательский прототип
предлагаемой автоматизированной информационно-аналитической системы, реализующий рассматриваемую модель, апробированный на двух заполярных предприятиях, обеспечивает информационную поддержку следующих задач: постоянный мониторинг экологической обстановки; формирование экологической отчетности в государственные и контролирующие органы; комплексную оценку безопасности; оценку качества экологического менеджмента.

Рис. 1 – Модель автоматизированной деятельности экологической службы
Широкое внедрение подобных АИС позволяет совершенствовать
структурные составляющие экологического менеджмента современных
промышленных, электроэнергетических и крупных сельскохозяйственных
предприятий.
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Зайцева Е.А.
Оценка химического состава почвенного покрова территории,
прилегающей к ЗАО «Силикатный завод»
ОГУ (г. Оренбург)
Рассматривается воздействие промышленного объекта (на примере
ЗАО «Силикатный завод» на состояние почвенного покрова, содержание в
нем химических веществ. Приведен уровень загрязненности почвы на различных расстояниях от промышленного объекта.
Ключевые слова: силикатная промышленность, почва, химические
свойства почвы, оценка степени загрязнения.
Почва – биокосное образование биосферы, результат взаимодействия
между атмосферой, гидросферой, литосферой и живыми организмами. В
почве постоянно и одновременно протекают химические, физические и
биологические процессы [2].
Выбросы большого количества пыли в окружающую среду приводят к
загрязнению атмосферы, почвы, водоемов и подземных вод.
Антропогенные воздействия на почвы обширней, чем на другие компоненты биосферы. Огромный вред для нормального функционирования
почв представляют газопылевые выбросы промышленных предприятий.
Почва имеет свойство накапливать весьма опасные для здоровья человека
загрязняющие вещества. Вблизи производств их концентрация в почве
крайне высока. Пылевые частицы забивают почвенные поры, в результате
чего нарушаются физико-химические свойства почв [1].
Работа основных и вспомогательных цехов строительных заводов сопровождается выбросами в атмосферу большого количества пыли и газов,
содержащих соединения серы и углерода и других вредных веществ. Количество вредностей зависит от содержания их в перерабатываемом сырье и
от принятого технологического процесса.
Целью наших исследований является оценка состояния почвенного
покрова на территории, прилегающей к ЗАО «Силикатный завод», расположенного в черте г. Оренбурга.
Природные силикаты и алюмосиликаты являются сырьем для силикатной промышленности. Основными компонентами силикатного кирпича
являются песок (85-90% по массе), известь и вода [3].
ЗАО «Силикатный завод» специализируется на выпуске силикатного
кирпича, известково-вяжущих веществ, товарного щебня, песка строительного и других строительных материалов, ведении горных работ по добыче
и переработке полезных ископаемых и др. С северо-восточной стороны от
границ территории предприятия на расстоянии 450 метров расположена
жилая застройка по ул. Магистральной, с юга и юго-запада на расстоянии
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350 метров протекает р. Сакмара, с западной стороны от промплощадки
завода на расстоянии 50 метров расположена жилая застройка частного
сектора по ул. 1-й и 2-й Маячный спуск и с юго-запада территория предприятия граничит с промплощадкой завода РТИ.
Объекты и методы исследования
Объектом нашего исследования стала почва, подверженная воздействию со стороны ЗАО «Силикатный завод».
На исследуемой территории были заложены прикопки, из которых отбирались образцы почвы на глубину 0-20 см (ГОСТ 17.4.3.01-83). Химические показатели почвы определяли по общепринятым методикам [2]. Содержание диоксида кремния в почве определяли гравиметрическим методом (ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10). Показатель рН определяли с помощью
универсальной индикаторной бумаги.
Результаты исследования
Образцы почвы отбирались в 2014 г. по румбам: север, юг, запад, восток на расстоянии 300 м (граница санитарно-защитной зоны), 500 м, 1000
м от предприятия как источника загрязнения, а также фоновая проба, отобранная на территории, не подверженной воздействию завода, и контрольная проба с территории промышленной площадки.
Был проведен анализ почвы на содержание в ней химических элементов, результаты представлены в таблице 1.
Содержание в почвенном покрове диоксида кремния представлено в
таблице 2.
Таблица 1. Содержание химических веществ в почвенном покрове в
зоне воздействия ЗАО «Силикатный завод»
Содержание химических веществ в почве, мг/кг
Место
ХлоСульГидроКаМагГидро- Ци
р
отбора
риды
фаты
карболий
ний
сульнк
Н
пробы
наты
фиды
Восток:
300 м
301,75 1,86
686,25
215
54
6,91
0,16
500 м
177,5
1,03
411,75
150
60
6,91
0,00
4
1000 м 363,88 1,21
377,44
120
12
7,86
0,02 8Юг:
9
300 м
363,88 1,53
514,69
180
69
4,04
0,14
500 м
204,13 1,49
446,06
95
33
1,17
0,14
1000 м 266,25 1,19
651,94
205
72
5,95
0,02
Север:
300 м
257,38 1,2
583,31
225
75
4,99
0,02
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500 м
1000 м
Запад:
300 м
500 м
1000 м
Фон
Контроль

246,4
168,63

1
0,85

926,44
823,5

275
250

57
42

8,82
5,95

0,02
0,02

186,38
239,63
204,13
284

2,45
1,45
1,03
1,21

411,75
308,81
549
274,5

295
165
240
210

21
27
21
24

5,95
9,78
7,86
10,73

754,38

2,86

411,75

220

18

7,86

0,02
0,01
0,02
0,00
8
0,02

Почва исследуемой территории на всех направлениях имеет слабощелочную реакцию среды (8<рН<9), что характерно для почв Оренбургской
области в условиях сухого климата. По показателям рН состояние почвенного покрова относительно удовлетворительное.
По хлоридам фоновое значение превышают почвы на востоке и юге,
отобранные на расстоянии 300 и 1000 метров, а также контрольная проба.
По сульфатам фоновое превышение незначительно, за исключением
контрольной точки.
Все пробы по содержанию гидрокарбонатов больше фоновой концентрации (274,5 мг/кг) и колеблются в интервале 308,81-926,44 мг/кг.
Содержание гидросульфидов в почвенном покрове не превышают фонового показателя (10,73 мг/кг).
Таблица 2. Процентное содержание диоксида кремния в почве
Место отбора проб
Север-300 м

Содержание
кремния, %
45,00

Юг-300 м

45,28

Запад-300 м

44,96

Восток-300 м

44,60

Фон

43,68

Контроль

47,03

диоксида

Анализ полученных данных показал, что высоким содержанием диоксида кремния отличаются контрольный участок (47,03%), т.е. промплощадка предприятия, а также почвы на севере и юге от промышленного объекта, что связано с применяемым сырьем и технологическим процессом при
производстве силикатного кирпича.
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Для предотвращения загрязнения почвенного покрова промышленной
пылью и другими загрязняющими веществами необходимо на всех этапах
технологического производства силикатного кирпича обеспечивать санитарно-гигиенический контроль с использованием модернизированного
оборудования.
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Лисицына М.С.
Проблемы экологии Волгоградской области
ВолГУ (Волгоградская область (г. Волгоград)
Волгоградская область - один из крупнейших субъектов России. Для
данного региона характерна довольно острая экологическая ситуация. Это
выражается во всё большем загрязнении атмосферы, гидросферы, литосферы, угнетении растительного мира, в частности лесного фонда. В Поволжье
Волгоградская область занимает одно из первых мест по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Самыми загрязнёнными районами Волгограда и области являются Красноармейский, Тракторозаводской районы г.
Волгограда, а также г. Волжский, Суровикинский, Светлоярский, Городищенский, Камышинский и другие районы области, что объяснимо наличием в них промышленных предприятий и заводов.
1 июля 2013 года Федеральная служба государственной статистики
опубликовала бюллетень "Основные показатели охраны окружающей среды", где, были представлены данные за 2012 год по городам России по выбросам загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками и
автомобильным транспортом. Опираясь на эти данные, можно сказать, что
Волгоград находится на 20 месте среди самых экологически грязных городов РФ по общему объёму выбросов – 228,1 тыс. тонн загрязняющих веществ [1].
Экологическое положение Волгограда весьма специфическое. На территории города множество предприятий легкой и тяжелой промышленности. Они выбрасывают в атмосферу вещества, которые угрожают человеческому здоровью. Основной причиной большого количества выбросов, являются устаревшее и требующее модернизации либо замены оборудование
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предприятий (в основном, это касается очистных сооружений), отсталость
технологических процессов. Также сильным источником загрязнения считается транспорт. За последние годы количество личных автомобилей значительно увеличилось, что также ухудшает состояние атмосферы.
Здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни и на 25 % – от состояния окружающей среды, но при рассмотрении онкологических заболеваний фактор состояния окружающей среды увеличивается до 60–80 % [2].
В атмосферном воздухе современных городов присутствуют сотни веществ
различных химических классов органической и неорганической природы,
поступающих из источников антропогенного происхождения. Около 30 %
всех онкологических заболеваний жителей Волгограда и области обусловливает загрязнение атмосферы.
Злокачественные новообразования представляют собой проблему высокой социальной значимости, так как являются одной из ведущих причин
инвалидизации и смертности населения. В последние годы в структуре
смертности по Волгоградской области злокачественные новообразования
занимают 2 место – 13,8 %.
В связи с тем, что экологическая обстановка Волгоградской области
нуждается в значительном улучшении, нужно не только внедрять в экополитику региона определённых идей, предложений и проектов со стороны
правительства, но и активных действий со стороны граждан. Необходимо
помнить, что, в первую очередь, нужно начинать с себя: как минимум не
загрязнять окружающую среду бытовыми отходами, не устраивать несанкционированные свалки.
Литература:
1.Основные показатели окружающей среды: выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ [Электронный ресурс] // территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области – Режим
доступа:
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2.Глебов В. И. Влияние окружающей среды и вредных факторов производства
на возникновение онкологических заболеваний [Текст] / В. И. Глебов // РМЖ: Онкология – Москва, 2012. – с. 9-12.

Паньков Д.Ю.
Экологическая безопасность бурения скважин на шельфе
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва)
Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности России
связаны с освоением месторождений природных углеводородов на континентальном шельфе. Основные проблемы освоения шельфовых месторождений – высокая капиталоемкость, отсутствие отечественных технологий и,
соответственно, квалифицированных специалистов, высокие экологические
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риски [1-4]. Значение континентального шельфа для экономики страны
определяется не только запасами углеводородов, но и рядом других факторов, прежде всего, как источник биоресурсов. В связи с этим при ведении
работ на шельфе необходимо учитывать требования экологической безопасности, поскольку техногенное воздействие может самым негативным
образом отразиться на всей экосистеме морской среды.
Для обеспечения экологической безопасности должны осуществляться
мероприятия, направленные на снижение или предотвращение изменения
[5-7]:
• физических полей (термического, акустического и т.д.);
• физических свойств среды обитания (увеличение мутности вод, изменение гранулометрического состава и структуры донных осадков, изменение характера водообмена и гидродинамических условий и т.д);
• химических свойств среды обитания (рН, содержание кислорода,
химических веществ и т.д.).
Обеспечить экологическую безопасность бурения скважин на шельфе
можно путем реализации текущих (безрайзерная технология организации
замкнутой циркуляции промывочной жидкости и подводного противовыбросового оборудования) и перспективных (технологии бурения с двойным
градиентом, подледного бурения) инновационных проектов [8].
Обеспечение экологической безопасности бурения скважин на шельфе
должно сопровождаться введением соответствующих нормативноправовых актов и документов в области стандартизации, в том числе с целью устранения недостатков действующих документов, выявленных текущей правоприменительной практикой [9].
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Чаликиди М.Р., Яушева Л.В., Галлямова Л.Ф.,
Селезнева Д.И., Мельницкая Г.А.
Исследование качества промывных вод фильтров
очистных сооружений водоподготовки. Распределение загрязнителей
в промывных водах
Уфимский государственный университет экономики и сервиса,
МУП Уфаводоканал
Серьезной проблемой для многих водопроводных очистных сооружений, использующих поверхностные водоисточники, является обработка
вод, образующихся в процессе промывки скорых фильтров (СФ). Использование промывных вод и обработка выделившегося на фильтр-прессах
осадка осуществляется на станции водоподготовки Северного ковшового
водопровода города Уфы. Повторное использование промывных вод применяется на Северной и Западной водопроводных станция Москвы, Вологды, Екатеринбурга и других городов.
Технологическая схема организации оборотного цикла промывной воды состоит из резервуара-усреднителя и насосной станции. Насосные агрегаты, равномерно перекачивают промывные воды без предварительной
очистки на повторное использование. Производительность системы в течение года варьирует от 5 до 10% общей производительности станции, в сутки осуществляется от 18 до 32 промывок скорых фильтров.
С целью изучения характера распределения загрязняющих веществ в
промывных водах, отобраны пробы воды через равные промежутки времени и проанализированы на содержание взвешенных веществ, мутности,
алюминия, химического потребления кислорода (ХПК), перманганатной
окисляемости (ПО), общего углерода (ТОС), и общего азота. На рис. 1 приведены изменения массовых концентраций взвешенных веществ, мутности
и алюминия в течение промывки скорых фильтров.
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На рис. 2 показана аналогичная зависимость для показателей: химическое потребление кислорода (ХПК), перманганатная окисляемость (ПО),
общий углерод (ТОС), и общий азот. Приведенные, зависимости показывают, что характерной особенностью промывных вод является значительное колебание их качества в ходе промывки. Максимальное значение концентраций загрязняющих веществ в промывных водах приходится на 2 минуту промывки СФ. Дальнейшая промывка проходит с уменьшением концентрации загрязняющих веществ.

Концентрация таких жизненно необходимых элементов, как натрий,
калий, магний, кальций, играющих важную роль в процессах жизнедея-
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тельности, незначительно колеблется в ходе промывки фильтра и близки к
фоновому содержанию в водоисточнике.
Другая группа представлена металлами, участвующими в процессах
роста, развития и репродукции, однако при высоких конценрациях оказывающих неблагоприятное токсическое воздействие на организм (молибден,
висмут, марганец, кобальт, медь, цинк, железо) и элементами, обладающими высокотоксичными свойствами при относительно низких концентрациях, способные аккумулироваться в организме при длительном воздействии
и не играющие существенной роли в процессах жизнедеятельности (кадмий, свинец и мышьяк) [2].
Для оценки загрязненности промывных вод СФ органическими соединениями на разных этапах промывки определялось содержание 16 полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии [1].
Среднегодовое содержание бенз(а)пирена в речной воде составляет
0,15 мкг/дм3 на 1 стадии промывки фильтра- 2,02 мкг/дм3 , на 2 стадии0,18мкг/дм3 . Суммарная концентрация 16 ПАУ составляют 14,4мкг/дм3,
на 1 стадии достигает 108,6мкг/дм3 и к окончанию промывки уменьшается
до 22,0 мкг/дм3.
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Чуднов И.Е., Середа В.С., Кузьмина Л.В.
Витамины и их нехватка в наше время
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Витамины играют неотъемлемую роль в жизни животного мира. Важным фактором в развитии болезней, сокращении продолжительности жизни и уменьшении продуктивности является недостаточность организме тех
самых витаминов.
В пример можно привести следующие данные: В прошлом от незнания роли и значения витамина С, больше моряков погибало от цинги, чем в
морских сражениях. В Европейской части России в конце 18 века от цинги
умирало до 80 тыс. человек. А несколько десятилетий назад в прошлом
веке от болезни бери- бери, в связи с нехваткой витамина В6 на Филиппинах погибло около 100 тыс. человек. Это случилось тогда, когда Азия перешла на высокоочищенный рис. Для решения проблемы в рис начали добавлять витамин, который теряется при удалении оболочки с зерна.
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Рано или поздно все мы задаемся вопросом: Сколько нужно в день
съесть овощей и фруктов, чтобы получить суточную норму?
К сожалению, фрукты и овощи в настоящее время содержат витаминов и минералов гораздо меньше, чем 50 лет назад. Особенно заметно
уменьшение количество железа, кальция и витамина С.
Изучив источники по содержанию полезных веществ с конца 70х годов и сравнив с современными данными, выяснилось, что содержание витаминов и микроэлементов уменьшилось на треть, зато содержание такого
как: нитратов, нитритов, свинца и прочих «вредностей» на треть увеличилось.
В чем же загвоздка? Дело в том, что почвы за длительный срок эксплуатации сильно истощились, а применение севооборотов и удобрений не
в состоянии полностью восстановить пахотный слой.
Современный горожанин потребляет в два раза меньше нормальной
пищи, которая в два раза беднее полезными веществами. Если же брать в
счет такие факторы, как экологическую обстановку, стрессы, гиподинамию, и массовое применение антибиотиков, а это так же сказывается, получим еще более удручающую картину.
Приведем небольшой пример: чтобы получить нормальную, а не рекомендуемую Минздравом минимальную дозу витамина С, необходимо
употреблять в день – ежедневно! – 6000 грамм белокочанной капусты или
почти 600 грамм лимонов вместе с кожурой.
Содержание витамина С в овощах и фруктах понизилось за последнее
время, в среднем, на 70 %. Проблема состоит в том, что он быстро разрушается после сбора урожая овощей и фруктов. Кроме того, его накопление
происходит в последние дни созревания, а современное аграрное хозяйство
вынуждено собирать урожай до наступления их окончательной зрелости.
В некоторых странах, таких как Япония, к данной проблеме подошли
серьезно, поэтому в свое время появилось такое понятие как «Функциональные пищевые продукты», предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающие научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, восполняющие имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их
составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов. Именно
функциональные продукты питания помогут нам решить данную проблему.
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