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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Изучение мышления школьников приобрело в последнее время особую остроту. Но 

наибольшее внимание практиков и теоретиков обучения обращено к проблеме развития 
логического мышления. Вопросы умственных (вообще интеллектуальных) возможностей 
детей школьного возраста никогда ранее не разрабатывались так интенсивно и широко, как 
в настоящее время. Непосредственным толчком к развертыванию исследовательской 
деятельности в этой области явились задачи перестройки школьного образования. 
Несмотря на то, что некоторые из них отчасти уже выполнены, и в школах обучение 
ведется по существенно измененным программам, указанная проблема продолжает 
оставаться весьма актуальной. 

Перед психолого - педагогическими науками поставлена задача: способствовать 
повышению качества обучения в школе. Это означает, в частности, что нужно повысить 
качество знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в результате усвоения учебного 
материала. Для этого требуется осуществить дальнейшее совершенствование содержания 
обучения и методов преподавания. Такая работа с необходимостью предполагает учет 
особенностей мышления школьников разного возраста, поскольку и содержание учебного 
материала будет осваиваться достаточно полноценно, и методы преподавания будут вполне 
эффективными лишь в том случае, если, с одной стороны, они адекватны возрастным 
возможностям мышления детей и, с другой стороны, создают условия для расширения и 
углубления этих возможностей. 

Для умственного развития младших школьников нужно использовать три вида 
мышления. При этом с помощью каждого из них у детей лучше формируются те или иные 
качества ума. Так, решение задач с помощью наглядно – действенного мышления 
позволяет развивать у учащихся начальных классов способность управлять своими 
поисковыми действиями, осуществлять целенаправленные (а не случайные и хаотичные) 
попытки решения задач. Такая особенность этого вида мышления следует из того, что с его 
помощью решаются задачи, в которых предметы (между которыми нужно найти 
отношения) можно брать в руки, чтобы изменить их состояние и свойства, а также 
располагать в пространстве. Поскольку, работая с предметами, ребенку легче наблюдать за 
своими действиями по их изменению, то в этом случае и легче управлять действиями: 
прекращать практические попытки, если их результат не соответствует требованиям 
задачи, или, наоборот, заставлять себя довести попытку до конца, до получения 
определенного результата, а не бросать ее выполнение, не узнав результата. 
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Итак, с помощью наглядно – действенного мышления удобнее развивать у детей такое 
важное качество ума, как способность при решении задач действовать целенаправленно и 
продуманно, сознательно управляя и контролируя свои действия. 

Своеобразие наглядно – образного мышления заключается в том, что, решая задачи с его 
помощью, человек не имеет возможности реально изменять образы и представления. Это 
позволяет разрабатывать разные планы достижения цели, мысленно сопоставлять эти 
планы, чтобы найти наилучший. С помощью наглядно – действенного мышления у детей 
формируется умение управлять своими действиями при решении задач, а с помощью 
наглядно – образного мышления формируется умение рассматривать разные варианты 
плана по достижению поставленной цели в ходе предъявления, какого - нибудь задания. 

Своеобразие словесно – логического мышления (в отличие от наглядно – действенного и 
наглядно – образного) состоит в том, что это отвлеченное мышление, в ходе которого 
человек действует не с вещами и их образами, а с понятиями о них, оформленными в 
словах или знаках. При этом человек действует по определенным правилам, отвлекаясь от 
наглядных особенностей вещей и их образов. Поэтому главная цель работы по развитию у 
детей словесно - логического, отвлеченного мышления заключается в том, чтобы с его 
помощью формировать у них умение рассуждать, делать выводы из тех суждений, которые 
предлагаются в качестве исходных, умение ограничиваться содержанием этих суждений и 
не привлекать других соображений, связанных с внешними особенностями тех вещей или 
образов, которые отражаются и обозначаются в исходных суждениях. 

Конкретные вопросы развития логического мышления непосредственно связаны с 
развитием умственной деятельности школьников. В педагогической психологии многие 
исследователи пришли к заключению, что основа этой деятельности – приемы и способы, с 
помощью которых умственная деятельность совершается (Н.А. Менчинская, Д.Н. 
Богоявленский, Е.Н. Кабанова - Меллер, и др.). Овладение умственной деятельностью 
проходит путем смены способов менее целесообразных и эффективных на более 
рациональные и совершенные. Задача любого обучения состоит в сокращении этого пути. 
Очевидно, что развитие логических форм мышления должно служить достижению данной 
цели. 

Развитие логического мышления сложно тем, что требует не только высокой активности 
умственной деятельности, ее постоянной динамики, но и обобщенных знаний. 
Многолетнее изучение мышления на контингенте младших школьников, проводившееся в 
русле экспериментального обучения под руководством В.В. Давыдова, позволило вскрыть 
значительные интеллектуальные резервы учащихся начальных классов. Обнаружилось, что 
дети младшего школьного возраста, усваивая материал экспериментальных учебных 
программ, построенных на теории содержательного обобщения, способны овладеть 
знаниями, умениями и навыками существенно более высокого содержательного уровня, 
чем тот, который обычно считается для них посильным. 

Обогащению учащихся прочными и глубокими знаниями должно сопутствовать 
решение такой задачи, как достижение высокого уровня умственного и нравственного 
развития школьников. Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов 
убедительно показали, что ребенок, не научившийся учиться, не овладевший приемами 
мыслительной деятельности в начальных классах школы, в средних, обычно, переходит в 
разряд неуспевающих. Одним из важных направлений в решении этой задачи выступает 
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создание в начальных классах условий, обеспечивающих полноценное умственное 
развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, 
умений и навыков мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы и 
самостоятельности в поисках способов решения задач. Однако такие условия 
обеспечиваются в начальном обучении пока не в полной мере, поскольку все еще 
распространенным приемом в практике преподавания является организация учителем 
действий учащихся по образцу: излишне часто учителя предлагают детям упражнения 
тренировочного типа, основанные на подражании и не требующие проявления выдумки и 
инициативы. 

В этих условиях у детей недостаточно развиваются такие важные качества мышления, 
как глубина, критичность, гибкость, которые являются сторонами его самостоятельности. 
Только развитие самостоятельного мышления, творческого, поискового, 
исследовательского есть основная задача школьного обучения вообще и в начальных 
классах в частности. 

Развитие самостоятельного мышления, проявляющегося, в частности, в своеобразном 
видении ребенком проблемной ситуации, требует индивидуального подхода, который бы 
учитывал особенности мыслительной деятельности каждого ученика. 

Формирование самостоятельности в мышлении, активности в поиске путей достижения 
поставленной цели предполагает решение детьми нетиповых, нестандартных задач, 
имеющих иногда несколько способов решения, хотя и правильных, но в разной степени 
оптимальных. Для того чтобы решение таких задач способствовало действительному 
развитию активного, поискового мышления, оно должно быть организовано особым 
образом. В частности, необходимо провести разбор наиболее распространенных ошибок, 
которые встретились при решении, обсуждение разных способов решения, их обоснование 
и критику. 

По мере обучения в школе мышление детей становится более произвольным, более 
программируемым, более сознательным, более планируемым, т.е. оно становится словесно 
– логическим. Конечно, и другие виды мышления развиваются дальше в этом возрасте, но 
основная нагрузка падает на формирование приемов рассуждения и умозаключения. 

Успешность учебной деятельности во многом зависит от особенностей развития 
мышления. Именно в младшем школьном возрасте, как показывают специальные 
исследования, должно достаточно интенсивно развиваться абстрактно – логическое 
мышление. 

Ребенок, придя в школу, в основном мыслит, опираясь на конкретные образы. Именно 
поэтому большинство учителей начальной школы широко используют наглядность в 
процессе обучения. Но полное и глубокое усвоение программного материала предполагает 
обязательное абстрактно – логическое мышление.  
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ПОНЯТИЕ «АЛГОРИТМ», СВОЙСТВА И ВИДЫ АЛГОРИТМОВ. 

ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Большинство действий, совершаемых человеком, выполняется по определённым 
правилам. Их эффективность во многом зависит от того, насколько он представляет, что 
делать в каждый момент времени, в какой последовательности, каким должен быть итог его 
действий, то есть насколько он представляет алгоритмическую сущность своих действий. 
Без предварительного составления алгоритмов человеку будет сложно пользоваться в 
производстве и в быту различными автоматами, компьютерами. 

Таким образом, составление человеком алгоритмов выполняемых действий становится 
частью его культуры мышления и поведения. 

Семакин даёт такое определение: “Алгоритм - это последовательность команд, 
управляющая работой какого - либо объекта.” 

Макарова Н.В. определяет так: “Алгоритм - описание последовательности действий 
(план), строгое исполнение которых приводит к решению поставленной задачи за конечное 
число шагов.” 

Угринович Н.Д. трактует так: “Алгоритм - конечная последовательность действий, 
описывающая процесс преобразования объекта из начального состояния в конечное, в 
форме понятных исполнителю команд.”  

Алгоритм - одно из фундаментальных понятий, которое используется в различных 
областях знания, но изучается оно в математике и в информатике. Его освоение начинается 
уже в начальной школе на уроках математики, где ученики овладевают алгоритмами 
арифметических действий, знакомятся с правилами вычитания числа из суммы, суммы из 
числа и др. 

Алгоритм - программа действий для решения задач определённого типа. 
Свойства алгоритмов: 
1. Свойство определённости. Каждая программа, задающая алгоритм, должна состоять 

из конечного числа шагов, а каждый шаг должен быть точно и однозначно определён. 
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2. Свойство дискретности. Шаги в алгоритме должны идти в определённой 
последовательности. 

. Свойство понятности. Каждый шаг программы, задающий алгоритм, должен состоять 
из выполнимых действий. 

. Свойство результативности. Программа, задающая алгоритм, должна быть направлена 
на получение определённого результата. 

. Свойство массовости. Программа, задающая алгоритм, должна быть применима к 
любой задаче рассматриваемого типа.  

Таким образом алгоритм дает возможность чисто механически решать любую 
конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач и предполагает наличие 
определённых свойств:  

 алгоритм состоит из отдельных шагов;  
 каждый шаг выполняет обработку входных данных (аргументов), получая выходные 

данные (результаты);  
 результат каждого однозначно определяется аргументами; 
 количество шагов конечно; 
 шаги алгоритма выполняются последовательно, в порядке написания (естественный 

порядок выполнения); 
 существуют способы изменения естественного порядка выполнения (управление 

конструкции). 
С понятием алгоритма тесно связано понятие «данные». В алгоритмическом аспекте 

данные - это информация, несущая полезную смысловую нагрузку, представленная в 
формализованном виде, позволяющем собирать, передавать, вводить и обрабатывать эту 
информацию с помощью заданных алгоритмов. 

Виды алгоритмов как логико - математических средств отражают указанные 
компоненты человеческой деятельности и тенденции, а сами алгоритмы в зависимости от 
цели, начальных условий задачи, путей ее решения, определения действий исполнителя 
подразделяются следующим образом: 

• Механические алгоритмы, или иначе детерминированные, жесткие (например, 
алгоритм работы машины, двигателя и т.п.); 

• Гибкие алгоритмы, например стохастические, т.е. вероятностные и эвристические. 
Механический алгоритм задает определенные действия, обозначая их в единственной и 
достоверной последовательности, обеспечивая тем самым однозначный требуемый или 
искомый результат, если выполняются те условия процесса, задачи, для которых 
разработан алгоритм. 

• Вероятностный (стохастический) алгоритм дает программу решения задачи 
несколькими путями или способами, приводящими к вероятному достижению результата. 

• Эвристический алгоритм (от греческого слова “эврика”) - это такой алгоритм, в котором 
достижение конечного результата программы действий однозначно не предопределено, так 
же как не обозначена вся последовательность действий, не выявлены все действия 
исполнителя. К эвристическим алгоритмам относят, например, инструкции и предписания. 
В этих алгоритмах используются универсальные логические процедуры и способы 
принятия решений, основанные на аналогиях, ассоциациях и прошлом опыте решения 
схожих задач. 
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• Линейный алгоритм - набор команд (указаний), выполняемых последовательно во 
времени друг за другом. 

• Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, содержащий хотя бы одно условие, в результате 
проверки которого ЭВМ обеспечивает переход на один из двух возможных шагов. 

• Циклический алгоритм - алгоритм, предусматривающий многократное повторение 
одного и того же действия (одних и тех же операций) над новыми исходными данными. К 
циклическим алгоритмам сводится большинство методов вычислений, перебора вариантов. 

Цикл программы - последовательность команд (серия, тело цикла), которая может 
выполняться многократно (для новых исходных данных) до удовлетворения некоторого 
условия. 

Вспомогательный (подчиненный) алгоритм (процедура) - алгоритм, ранее 
разработанный и целиком используемый при алгоритмизации конкретной задачи. В 
некоторых случаях при наличии одинаковых последовательностей указаний (команд) для 
различных данных с целью сокращения записи также выделяют вспомогательный 
алгоритм. 

На всех этапах подготовки к алгоритмизации задачи широко используется структурное 
представление алгоритма. 

Структурная (блок - , граф - ) схема алгоритма - графическое изображение алгоритма в 
виде схемы связанных между собой с помощью стрелок (линий перехода) блоков - 
графических символов, каждый из которых соответствует одному шагу алгоритма. Внутри 
блока дается описание соответствующего действия. 

Графическое изображение алгоритма широко используется перед программированием 
задачи вследствие его наглядности, т.к. зрительное восприятие обычно облегчает процесс 
написания программы, ее корректировки при возможных ошибках, осмысливание процесса 
обработки информации. 

Можно встретить даже такое утверждение: “Внешне алгоритм представляет собой схему 
- набор прямоугольников и других символов, внутри которых записывается, что 
вычисляется, что вводится в машину и что выдается на печать и другие средства 
отображения информации”. Здесь форма представления алгоритма смешивается с самим 
алгоритмом. 

Современный информационный мир диктует свои правила, он требует от человека 
мыслить абстрактными категориями. Без сомнения, мышление ребёнка необходимо 
развивать как можно раньше, чтобы во взрослой жизни ему было проще справляться с 
постоянным потоком информации, определять для себя самое важное. Развитие 
интеллектуального потенциала ребёнка включает в себя и работу над алгоритмическим 
мышлением. 

Достаточно широко в научной и методической литературе, посвященной проблемам 
обучения информатике школьников, используется понятие «алгоритмический стиль 
мышления», который представляет собой специфический стиль мышления, 
предполагающий умение создать алгоритм, для чего необходимо наличие мыслительных 
схем, которые способствуют видению проблемы в целом, ее решению крупными блоками с 
последующей детализацией и осознанным закреплением процесса получения конечного 
результата в языковых формах. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ БРОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СПИРТОВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В настоящее время спиртовое производство, как и многие другие, стремится к 

сокращению длительности технологического процесса. Одним из этапов 
усовершенствовать является брожение. Существует несколько основных способов 
брожения применяемых в спиртовом производстве. 

Непрерывно - проточный способ заключается в бесперебойном притоке осахаренного 
сусла и вводе дрожжей в головной аппарат бродильной батареи. Аппарат состоит из 
нескольких последовательно соединенных между собой сосудов, в котором сусло из одного 
чана в другой поступает через переточные трубы сверху вниз. Главное брожение протекает 
в первых 3 - 4 бродильных чанах, а дображивание - в остальных. Так же в головном 
аппарате устанавливается нормативная численность дрожжевых клеток (90 - 12 млн / мл)  

При непрерывно - проточном сбраживании необходимо проводить профилактическую 
стерилизацию аппаратов, которая осуществляется строго последовательно, по номерам 
аппаратов – от головного к концевому – через определенные промежутки времени и 
независимо от состояния, степени и стадии брожения. Для бесперебойной подачи сусла 
необходимо иметь две параллельные линии для подачи сусла и солодового молока.[1, с. 
210]. 

Преимуществом периодического сбраживания является то, что брожение ограничено во 
времени и от начала до конца проводится в одном аппарате, который по завершении цикла 
стерилизуют паром.  

Приготовленное сусло в осахаривателе охлаждают до 30°С, добавляют засевные дрожжи 
и выкачивают сусло в каждый бродильный аппарат. При протекании главного брожения 
поддерживается температура 29 - 30°С, а при процессе дображивания — 27 - 28°С. 

Брожение считается оконченным, когда содержание несброженных сахаров (РВ) в 
бражке достигнет 0,2 - 0,3 г / 100 мл, а видимое и истинное содержание СВ в течение 
последних 2 - 3 ч не изменится [2, c. 107]. 

Большое количество предприятий работает по циклическому способу. Он представляет 
собой разновидность полунепрерывных методов брожения. Батарея состоит из восьми 
бродильных чанов, в цикле заполняют семь чанов. В первых двух чанах протекает главное 
брожение при температуре не выше 29 - 30°С, а дображивание протекает в последующих 
при температуре 27 - 28°С. 

Сбраживаемая масса перетекает из чана в чан сначала в одном направлении затем в 
обратном направлении по переточным трубам. 
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Недостатком циклического способа является неодинаковая продолжительность 
пребывания бражки в отдельных аппаратах, что ведет к инфицированию бражки и 
снижению выхода спирта. Для предупреждения инфицирования целесообразно иметь две 
параллельные линии подготовки полупродуктов и при стерилизации одной из них 
непрерывность притока сусла в батарею не нарушается [2, с. 106]. 

Проточно - рециркуляционный способ протекает в рециркуляционном контуру 
состоящий из 1 - 4 аппаратов. В нем можно создать нужную скорость разбавления и этим 
воздействовать на повышение удельной скорости роста микроорганизмов при 
стабилизации этих показателей в остальной части (5 - 10 аппаратах) батареи. В результате 
рециркуляции снижается унос дрожжей, обеспечивается их повторное использование, что 
сопровождается повышением выхода спирта [1]. 

Выбор способа определяется техническим оснащением предприятия и его масштабами. 
Таким образом, в качестве наглядного представления приведена основная характеристика 
выше указанных способов брожения в спиртовом производстве. 

 
Таблица 1 –Характеристика различных способов брожения [2] 

Характеристика 
Проточно - 
рециркуля - 

ционный 

Непрерывно - 
проточный 

Цикли - 
ческий 

Периоди - 
ческий 

Продолжительность 
брожения, ч 51 56 66 72 

Выход спирта, дал / т 
крахмала 65,6 65,4 64,9 64,7 

Съем спирта, дал / 
(м3×сут.) 4,1 3,0 2,3 2,0 

Видимая плотность 
бражки, %   - 0,2  - 0,1 0,20 0,35 

Истинные СВ бражки, %  3,1 3,3 3,4 3,6 
Несброженные РВ, г / 100 

мл 0,17 0,23 0,35 0,45 

Нерастворенный крахмал 0,05 0,08 0,10 0,12 
Титруемая кислотность, 

град 0,40 0,40 0,53 0,40 

рН 4,5 4,5 4,3 4,5 
Крепость бражки, об. %  8,5 8,4 8,2 8,0 
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЦЕССА 
РЕКТИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА ХЛОРБЕНЗОЛА 

 
Процессы ректификации являются одними из самых энергоемких процессов химической 

технологии, и их эффективность часто определяет экономику производства в целом. В ряде 
случаев на разделение методом ректификации смесей органических продуктов 
затрачивается до 70 % всей энергии, необходимой для их производства. Такие особенности 
производственных процессов как непрерывность и многотоннажность приводят к тому, что 
даже относительно невысокие снижение энергозатрат, повышение качества товарных 
фракций обеспечивают значительный экономический эффект для технологии в целом. 

Поэтому синтез оптимальных технологических схем ректификационного разделения 
является одной из важных проблем в химической технологии. Сложность выбора 
оптимального технологического решения связана, с одной стороны, с высокой 
вариантностью схем разделения, а с другой, зависимостью структуры оптимальной схемы 
от исходного состава питания. 

В данной работе для разделения смеси бензола - хлорбензола - дихлорбензола 
предлагается использовать схемы не только из простых двухсекционных колонн, но и 
комплексы с частично связанными тепловыми и материальными потоками. В ряде случаев 
применение сложных колонн позволяет снизить энергозатраты на синтез из - за 
приближения к термодинамической обратимости за счет структурных особенностей схем 
разделения. 

 Любую технологическую схему разделения можно представить как набор операторов 
разделения (ректификационных, экстракционных, абсорбционных и других колонн), 
определенным образом связанных друг с другом. 

Задача синтеза оптимальной технологической схемы разделения в самом общем виде 
заключается в следующем: при известных составе и состоянии сырья, получаемого в 
результате химических реакций (т. е. в реакционной подсистеме), и заданных компонентах 
или фракциях, которые должны быть выделены, и их качестве необходимо выбрать: 
методы, которые могут быть применены на каждом этапе разделения, оптимальный набор 
разделительных операторов, оптимальную схему потоковых взаимосвязей между 
операторами и оптимальные параметры работы каждого оператора (оптимальные не по 
отдельным операторам, а для всей схемы разделения). 

При разработке и проектировании можно поставить несколько задач: достигнуть 
минимальных энергетических затрат; достигнуть минимальных капитальных затрат; 
получить продукты необходимой степени чистоты; достигнуть максимального выхода 
целевых продуктов; выбрать наиболее устойчивые режимы работы аппаратов; достигнуть 
минимального сброса химических продуктов в окружающую среду. Решение всех этих 
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задач одновременно, как правило, невыполнимо, так как наблюдаются конкурентные 
ситуации. 

Задача создания оптимальных схем разделения продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза является наиболее сложной. Сложность этой задачи 
определяется, прежде всего, поливариантностью выбора структуры технологической 
схемы. Если рассматривать только ректификационное разделение на чистые компоненты 
гомогенных зеотропных смесей, то число вариантов технологических схем может быть 
выражено следующим соотношением, предложенным С. В. Львовым : 

Z=[2(n - 1)]! / [n!(n - 1)!]  
где n - число разделяемых компонентов. 
Так, для разделения смеси, состоящей из 7 компонентов, возможно 132 различных 

варианта схемы ректификации, а для смеси из 10 компонентов - 4862. Сложность 
заключается в том, что ни один из вариантов не может быть отброшен без тщательного 
исследования, так как любой из них может оказаться оптимальным в данной области 
переменных (состав исходной смеси, набор относительных летучестей компонентов, 
давления). Если же учесть число возможных типовых процессов разделения (S), то число 
вариантов технологических схем разделения значительно увеличится и может быть 
определено по следующей формуле: 

Z=[2(n - 1)]! / [n!(n - 1)!] Sn - 1  
Поливариантность организации технологического процесса ректификации приводит к 

необходимости выбора такой целевой функции, с помощью которой можно было бы из 
допустимого множества вариантов однозначно оценивать конкретный вариант 
технологической схемы. К целевой функции предъявляются следующие требования: она 
должна быть численной и однозначной, а также универсальной, учитывающей адекватно 
как все затраты (стоимость) производства, так и все доходы (прибыль) при 
функционировании производства. Если целевая функция выбрана правильно, то ее 
максимальное или минимальное значение будет критерием оптимизации предложенного 
варианта технологии. В общем случае критерий оптимизации является функцией входных, 
выходных параметров и управляющих воздействий: 

Ф=Ф(X1,X2,….Xn,Y1,Y2,…Yn,U1,U2,…Un).  
В качестве критериев оптимизации могут быть использованы различные экономические 

(себестоимость продукции, приведенные затраты, средняя прибыль и т.п.) и 
технологические (качество продуктов, разделительный потенциал и т. п.) критерии. Тот или 
иной критерий выбирается в зависимости от конкретной постановки задачи. Как правило, в 
качестве критерия оптимизации выбираются минимальные суммарные приведенные 
затраты на разделение для всей схемы в целом.  

Эвристические правила, преложенные различными авторами], сводятся к следующим: 
Для зеотропных смесей при ректификационном методе разделения предпочтение 

отдается «прямой» последовательности разделения, то есть последовательности, в которой 
компоненты выделяется один за другим, начиная с компонента, обладающего наибольшей 
летучестью (имеющего наименьшую температуру кипения) в отдельных колоннах; 

Компонент, содержание которого существенно превышает содержание всех остальных 
компонентов исходной смеси, должен отбираться первым в общей последовательности 
выделения компонентов или фракций компонентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ CОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЧАБРЕЦА (ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО) 
 

В настоящее время одной из важнейших задач современной фармацевтической и 
химической науки является поиск эффективных лекарственных средств на основе 
природных соединений. При этом особое значение придается изучению дикорастущих 
лекарственных растений и использованию их как в виде лекарственного растительного 
сырья, так и для получения лекарственных препаратов. 

Вместе с тем сокращение запасов лекарственного растительного сырья приводит к 
необходимости расширения сырьевой базы официальных лекарственных растений за счет 
дополнительных растительных источников и комплексного их использования. С этой точки 
зрения несомненный интерес представляют растения рода тимьян (Thymus L.) семейства 
яснотковые (Lamiaceae). В России наиболее распространенными растениями из рода 
тимьян являются два вида: чабрец (тимьян ползучий) (чабрец) Thymus serpyllum L. и тимьян 
обыкновенный Thymus vulgaris L., которые рекомендованы к применению в качестве 
отхаркивающего, противомикробного, анальгетического средства. В настоящее время на 
территории Астраханской области ареалы произрастания растений из рода тимьян, а 
именно тимьян ползучий, встречаются все чаще. Поэтому изучение фитохимического 
состава экстрактов, полученных из растительного сырья чабреца, произрастающего на 
территории Астраханской области, является актуальным и перспективным для 
фармацевтической и химической науки. 

В качестве сырья использовали образцы надземной части чабреца (тимьяна ползучего), 
собранные на прилегающей территории возле села Замьяны Астраханской области в фазу 
цветения. Числовые показатели качества сырья определяли в аналитических пробах 
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исследуемого объекта, изготовленного в лабораторных условиях в пяти повторностях. 
Образцы сушили и хранили в соответствии с ГФ XIII.  

Растительное сырье чабреца (тимьяна ползучего) является богатым источником для 
получения биологически активных веществ (БАВ), таких как флавоноиды, эфирные масла, 
каротиноиды и др. В таблице 1 приведено содержание активных веществ растительного 
сырья чабреца (тимьяна ползучего) [1]. 

 
Таблица 1. 

Содержание биологически активных веществ растительного сырья чабреца  
(тимьяна ползучего) 

Исследуемый 
растительный 

объект  
Наименование показателя Содержание, %  

Чабрец (тимьян 
ползучий) 

Влажность 10,05 
Зола 10,64 

Дубильные вещества 12,33 
Эфирное масло 1,63 

Флавоноиды  2,86  
Каротиноиды 0,11 

Аскорбиновая кислота 0,14 
 
Процентное содержание влаги определяли по методике, основанной на содержании в 

растительном сырье гигроскопической влаги и летучих веществ. Содержание золы в 
растительном материале определяли по гравиметрическому методу. Дубильные вещества в 
образце определяли методом титрования с ксиленоловым оранжевым (титрант - трилоном 
Б). Определение содержания эфирного масла в образце сырья проводили по методу 
Гинзберга, путем перегонки с водяным паром, измерения объема и расчета процентного 
содержания по отношению к аналитической пробе [2]. 

Определение флавоноидов проводили методами качественного и количественного 
анализа. Для этого 1 г измельченного сырья помещали в колбу и проводили экстракцию 70 
% этанолом. Полноту экстракции контролировали реакцией с 5 % раствором NaOH. 
Оптическую плотность определяли через 40 мин при длинах волн 400 - 616 нм в кювете с 
толщиной слоя 1 см. 

Содержание суммы каротиноидов определяли спектрофотометрическим методом в 
пересчете на β - каротин в мг % . Оптическую плотность измеряли при длине волны 450 нм. 
В качестве раствора сравнения использовали гексан. Содержание аскорбиновой кислоты 
определяли методом титрования (титрант - 2,6 - дихлорфенолиндофенолята натрия) до 
появления розовой окраски.  
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КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРАСНЫХ ВИН 
 

Особенность красных вин это яркая насыщенная окраска, которая достигается 
правильной технологией обработки сырья. Любой технологический процесс сводится к 
предоставлению благоприятных условий для извлечения красящих и ароматических 
веществ из твердых частей сырья, а так же на дальнейшее сохранение их на последующих 
стадиях формирования и созревания вина. 

На стадии обработки мезги происходит так же извлечение красящих веществ, и от того 
на сколько полно пройдет экстрагирование зависит множество факторов таких как: степень 
измельчения клеток, температуры, рН среды и т.д. 

На сегодняшний день существует проблема в не соблюдении всех правил и 
рекомендаций по производству красных вин, а так же фальсификации в виде добавления 
красителей для полноценной окраски. 

Главным элементом, который обуславливает окраску вина являются антоциановые 
соединения. При всем многообразии антоциановые соединения это производные всего 
лишь шести антоцианидов: пеларгонидина, цианидина, пеонидина, дельфинидина, 
петунидина и мальвидина, которые различаются только боковыми радикалами. Поскольку 
при биосинтезе пеонидин образуется из цианидина, а петунидин и мальвидин – из 
дельфидина, можно выделить три основных антоцианидина: пеларгонидин, цианидин и 
дельфинидин – это и есть предшественники всех антоциановых соединений[1, 54].  

 

 
Рисунок 1 – Общая структура антоцианов 

 
Цвет антоцианов в значительной степени определяется входящими в их состав 

оксигруппами. Увеличение числа оксигрупп вызывает в кислой среде изменение цвета от 



17

оранжево - красного до сине - красного. Так же окраска антоцианов зависит не только от их 
строения, но и от характера металла, образующего комплекс с антоцианом: красная окраска 
обусловлена комплексом антоциана с Fe, синяя и фиолетовая с Мо, белая с Ni или Сu. Цвет 
антоцианов так же сильно зависит от рН среды, интенсивность возрастает с понижением 
кислотности. 

Характерным свойством антоцианов является способность к полимеризации. Этот 
процесс ускоряется в присутствии кислорода, хотя может проходить и без него. В красных 
сортах винограда антоцианы присутствуют в виде моно - и дигликозидов. Во всех сортах 
винограда при его созревании количество антоцианов увеличивается. Накапливаются они, в 
основном, в кожице и мякоти (до 500 мг / дм3). 

Образование антоцианов связано с продуктами гликолитического распада сахаров, а их 
содержание зависит от энергии фотосинтеза. Интенсивность осветления винограда 
значительно влияет на скорость образования антоцианов и проявления цвета ягод. Состав 
антоцианов зависит как от сорта винограда, так и от места его выращивания. 

При переработке винограда происходит экстракция антоцианов из кожицы винограда. 
Введение SO2 при этом ускоряет денатурацию плазмы и усиливает диффузию антоцианов. 
Так же увеличению красящих веществ способствует повышение температуры. Такая 
обработка предполагает нагревание мезги до определенной температуры в определенный 
промежуток времени. Время настаивания мезги зависит от того сколько требуется 
содержания красящих веществ в исходном сусле и готовом напитке и определяется с 
помощью специальных номограмм [2,81]. 

В процессе брожения в сусле протекают две противоположные биотехнологии: с одной 
стороны, в связи с повышением спирта, усиливается экстракция антоцианов, с другой – 
образующийся ацетальдегид конденсируется с антоцианами и это приводит к их 
осаждению. Максимум содержания антоцианов в виноматериалах наблюдается после 
сбраживания сусла до содержания спирта 4–6 % . 

Выдержка вин приводит к уменьшению содержания антоцианов, которая связана с 
полимеризацией и образованием нерастворимых осадков бурого цвета. Поэтому при 
достаточно долгой выдержке красное вино может немного осветлится, но не стоит это 
списывать на недоброкачественность, так как это естественных процесс. 

Все процессы, связанные с обработкой выдержкой и созреванием вина сложны и 
требуют не только навыков, но и времени. Поэтому производство красных вин 
предполагает соблюдение всех технологических правил. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И ДОПУСКА ЛИЧНОГО 
СОСТАВА К НЕСЕНИЮ ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
В настоящее широко применяются разнообразные программные средства при работе с 

компьютером. В их число входят и автоматизированные информационные системы.1 АИС 
решает ряд управленческих и технических задач. АИС предназначены для автоматизации 
какой - либо деятельности, связанной с передачей, хранением и обработкой различной 
информации [2]. 

Войска национальной гвардии не стали исключением. В военной организации 
разрабатывается и ведется большое количество документации, в том числе в электроном 
виде, происходит переход на электронный документооборот и представление служебной 
информации в виде электронных ресурсов.  

Широкая сфера деятельности войск национальной гвардии требует от личного состава 
определенной подготовки, для обучения которых, требуется большое количество времени и 
сил. АИС способствуют эффективной подготовке личного состава. Одно из направлений 
подготовки – это подготовка личного состава для несения оперативно - технической 
службы2 на объектах информационно - телекоммуникационной системы3 войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

ОИТКС совокупность центра обработки данных и абонентских средств 
автоматизированной системы управления4, объединенных локально - вычислительной 
сетью, с установленным системным, прикладным и специальным программным 
обеспечением, предназначенных для обеспечения автоматизированного сбора, обработки, 
хранения, представления, поиска и распространения информации. 

Подразделения автоматизации предназначены для обеспечения разработки, внедрения и 
функционирования автоматизированных систем управления войсками в мирное и военное 
время. Для выполнения возложенных задач начальник подразделения автоматизации 
обеспечивает подбор, расстановку и воспитание кадров центра, соблюдение служебной 
дисциплины.  

ОТС на ОИТКС представляет собой комплекс организационных и технических 
мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности ОИТКС. Для выполнения 
мероприятий назначается личный состав, выполняющий специальные обязанности – 
                                                            
1 Далее – «АИС» 
2 Далее – «ОТС» 
3 Далее – «ОИТКС ВНГ РФ» 
4 Далее – «АСУ» 



19

дежурная смена ОИТКС. В зависимости от объема задач могут назначаться несколько 
номеров расчета дежурных смен. Для выполнения задач ОТС оборудуются помещения 
(места), которые называются постом дежурной смены элемента ОИТКС. На постах 
дежурной смены организуется круглосуточное дежурство, а при невозможности – 
полусуточное дежурство и дежурство по запросу. 

Порядок организации и несении оперативно - технической службы определен 
соответствующими нормативными документами и инструкциями. Одним из важных 
пунктов организации и несении ОТС является подбор и обучение личного состава.  

Обучения вновь прибывших на службу и проверка знаний личного состава дежурных 
смен - обязательное условие для несения ОТС. Проверка знаний у номеров расчетов 
дежурных смен проводятся должна проводиться в соответствии с требованиями 
нормативных документов.  

Перед назначением личного состава на первое самостоятельное дежурство проводится 
его подготовка. Этот процесс и подлежит автоматизации, с помощью внедрения 
автоматизированной информационной системы. Данная система позволит выполнять 
процесс обучения личного состава, принятие зачетов комиссией. 

Обязательное условие для работы на средствах АСУ для всех сотрудников (от 
обучаемого до специалиста) является наличие удостоверения на право эксплуатации 
техники связи и АСУ. Оно выдается по результатам первого этапа подготовки.  

На первом этапе предлагается с помощью АИС проводить обучение личного состава, а 
точнее самостоятельное изучение руководящих документов и инструкций по применению 
технических средств АСУ. Обучаемый загружает систему и без особых проблем и потери 
времени на подбор литературы, изучает теоретический материал. Для проверки знаний в 
этой же программе используется тест, по завершению которого определяется оценка. По 
результатам теста обучаемый допускается к выполнению практических действий, которые 
оценивает назначенная комиссия. По окончании начального периода и успешной сдачи 
зачета обучаемый получает допуск к самостоятельной работе на средствах АСУ. На 
основании инструкции личный состав, который не имеет допуска к самостоятельной работе 
на средствах АСУ, не допускается к стажировке на ОИТКС в составе дежурных смен.  

Так как за каждым этапом подготовки назначается ответственное лицо из личного 
состава подразделения автоматизации, то это приводит к отрыву от выполнения 
должностных обязанностей. АИС в этом случае поможет обучаемому самостоятельно 
подготовиться, тем самым не привлекая личный состав подразделения автоматизаций, что 
позволит выполнять задачи в полном объеме и в срок. 

Вторым этапам подготовки является стажировка в составе дежурной смены, она 
проводится согласно плана стажировки под руководством начальника подразделения 
автоматизации и под непосредственным контролем номеров расчетов поста дежурной 
смены. Так же как и первый период обучения, во время стажировки изучается сначала 
теоретическая часть, далее выполняются практические действия и сдача зачетов. В отличие 
от первого этапа подготовки, во время стажировки в теоретическую часть входят 
руководящие документы и инструкции, предназначенные для конкретных дежурных 
расчетов.  

База данных АИС составлена таким образом, что документы и инструкции для каждого 
из поста дежурных смен хранятся в отдельных папках, что упрощает их поиск в системе.  
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Метод самостоятельного изучения теоретического материала с использованием АИС 
освобождает должностных лиц от проведения занятий по подготовке дежурных смен, что 
оставляет время для выполнения своих должностных обязанностей. Сдача зачетов по 
теоретической части происходит за методом тестирования. Современная педагогическая 
наука считает тестирование эффективной формой контроля знаний. Именно на нем 
построены системы обучения во многих западных странах. Для каждого поста дежурной 
смены составляется индивидуальный тест, так как задачи и обязанности, выполняемые 
номерами расчетов. В тесте проверяются знания специальных обязанностей, требования 
приказов, инструкций, действующих нормативов по АУВ, действий при аварийных 
ситуациях и требования безопасности. По окончании тестирования выдается оценка и 
процент усвоенных знаний. Данные по результатам тестирования сохраняются и хранятся в 
базе данных.  

По окончании практической части зачета оформляется акт с оценками и выводами. 
Шаблон данного акта, находится в базе данных АИС. В акте указываются личные данные 
обучаемого (стажера), заносятся оценки полученные за тест и выполнение практических 
действий, с указанием поста дежурной смены, на который он допускается, дополнительно 
прописываются выводы по каждому проверяемому. Оформленный акт сохраняется в базе 
данных, что позволяет при проверке, быстро найти его и предоставить проверяющему 
лицу. 

Акт утверждается начальником штаба и на основании утвержденного акта, личный 
состав допускается к самостоятельному несению дежурства на ОИТКС. 

К функциям, которые должны быть реализованы в данной АИС относятся: 
 - создание учебно - методического материала и хранение его в базе данных; 
 - создание тестирующей системы; 
 - хранение шаблона акта и правил его заполнения; 
 - хранение всех результатов тестирования в базе данных. 
К признакам данной системы относятся: регистрация тестирующего (имя, фамилия, 

воинское звание, номер расчета поста дежурной смены); система представления вопросов и 
ответов на вопросы; система хранения, добавления и редактирования вопросов и ответов на 
вопросы.  

Тесты для обучаемых (стажеров) составляются начальником подразделения 
автоматизации и согласовываются с комиссией. Оговаривается процент знаний, на 
положительную оценку. В вопросы тестов входят положения документов, инструкций, 
нормативных правовых актов, а так же небольшие ситуационные задачи. Для ответа 
предлагается, например три варианта, из которых один верный. Выходной информаций для 
пользователя является результат о прохождении теста.  

Автоматизированная информационная система может быть определена как целый 
комплекс современных автоматизированных технологий, которые предназначены для 
какого - либо информационного обслуживания.  

В настоящее время уже существует, и успешно функционируют проекты, которые 
являются либо тестирующими, либо обучающими. В данной системе объединены выше 
названные особенности. Система обеспечивает автоматизацию обучающего процесса для 
стажеров подразделений автоматизации, обучающихся для получения допуска и 
самостоятельного несения службы на ОИТКС. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКО - МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА 
 

Одним из основных направлений использования реального времени в информационных 
системах является разработка и реализация диалоговых систем, которые являются важным 
фактором функционирования АСУ ТП. Человеко–машинный интерфейс или интерфейс 
пользователя предназначен для обеспечения обмена информацией между оператором / 
пользователем и технической системой. Хорошо организованный интерфейс не только 
делает рабочую обстановку более комфортной, но и помогает уменьшить число ошибок и 
таким образом ограничить возможный ущерб для управляемой системы. Более того, 
хороший интерфейс позволяет пользователю глубже понять функции технической 
системы.  

Отображение информации о процессе на экране – один из важнейших моментов 
организации интерфейса пользователя в системах управления процессом. Картина на 
экране может рассматриваться с пассивной – сообщить информацию, и активной точки 
зрения – направлять оператора при выполнении функций управления. Целью функций 
управления является, во - первых, ведение процесса в соответствии с технологией; во - 
вторых, распознание и выявление аварийных изменений в процессе и проведение 
необходимых мер для поддержания его безопасности. Таким образом, информация на 
экране должна соответствовать различному типу задач и обеспечивать: 

 нормальный режим работы (запуск, остановка, управление процессом в 
нормальных условиях, определение параметров, оптимизация); 

 выявление аварийных состояний; 
 поддержка при определении стратегии вмешательства. 
Отображение информации должно быть приведено в соответствие с потребностями 

пользователя, - специалист не заинтересован в «простой» информации, которая, в ряде 
случаев, может быть весьма существенна для начинающего. Поскольку новички 
используют то же оборудование, что и опытные специалисты, то необходимы 
компромиссы. Типичный пользователь считает важным все, что появляется на экране, 
поэтому информация должна быть простой и не содержать бесполезных деталей, которые 
могут отвлечь внимание.  

Простейший метод структурирования данных сложного производственного комплекса 
вытекает из иерархического разделения информационных потоков. На каждом экране 
должна быть представлена только основная мысль в наиболее простом виде.  
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Акцент должен быть сделан на наиболее важной информации, касающейся 
определенного объекта или задачи. Например, при обзоре состояния завода высший 
приоритет имеют обобщенные показатели хозяйственной деятельности. На экране, 
относящемся к участку, для каждого устройства должны быть приведены лишь несколько 
основных показателей, например индикация штатного или нештатного состояния и 
текущая производительность. Все параметры, относящиеся к одному устройству, должны 
умещаться на одном экране. На более высоком уровне абстракции экран для 
производственной линии должен представлять основные данные по каждому участку, без 
детального состояния.  

Используя современную систему организации «окон», пользователь легко «собирает» 
необходимую ему информацию в удобном виде. Тем не менее, окно должно отображать 
лишь одну основную мысль – пользователь сам организует нужную комбинацию окон. 

Правильно организованный человеко - машинный интерфейс имеет следующие 
характеристики: 

 адекватность цели, т.е. представлено не более и не менее информации, чем 
необходимо; 

 наглядность; 
 унификация на нескольких уровнях: на разных экранах символы и цвета имеют 

одинаковое значение, и пользователь знает, чего ждать в различных ситуациях 
(последовательность поступления информации). 

В определенных условиях цель вывода информации на экран – заставить пользователя 
выполнить некоторые действия. В этом случае информацию необходимо выделить. Если 
же выделенная информация допускает несколько действий, то требуемое должно быть 
указано явно.  
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АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЙСКОВОГО СТРЕЛЬБИЩА КАК АСПЕКТ 

АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНО - АППАРАТНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО УПРАВЛЕНИЮ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

ВОЙСКОВОГО СТРЕЛЬБИЩА В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 
 
С развитием современных информационных технологий, потребностей всех сфер 

деятельности человечества в информатизации (в том числе и в военной сфере) возникла 
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необходимость совершенствования автоматизации процессов обучения и тестирования 
военнослужащих. 

Одним из значимых разделов в плане подготовки военнослужащих является огневая 
подготовка. С повышением требований к военнослужащим войск национальной гвардии 
должно повышаться и качество их огневой подготовки, являющейся составной частью 
общей подготовки. Возрастающий объем работ по обучению личного состава требует 
бо льшей пропускной способности войскового стрельбища, что обуславливает 
необходимость автоматизации процесса управления мишенной обстановкой с пульта 
оператора. 

Безусловно, существует немало программно - аппаратных средств управления мишенной 
обстановкой стрельбища (например, [1 - 3]). Однако в связи с высокой стоимостью таких 
продуктов и выходом изменений к основному руководящему документу по организации и 
проведению стрельб в ВНГ РФ, требуется создание нового программно - аппаратного 
оборудования, удовлетворяющего заданным требованиям. 

Анализируя программно - аппаратное оборудование стрельбищ воинских частей войск 
национальной гвардии, можно с уверенностью утверждать о моральном устаревании, как 
методов управления мишенной обстановкой, так и программного и аппаратного 
обеспечения пульта управления.  

В основном, аппаратное обеспечение пультов управления представлено набором 
мишенных установок различных форм и различных по функционалу. Функционал 
всех мишенных установок представлен такими действиями, как: подъем, показ, 
опускание, скрытие мишеней. Закрепленные на установке мишени, при поражении 
пулей, автоматически скрываются. Установки могут соединяться между собой в 
группы. Однако при повторном показе групповых целей могут быть показаны 
непораженные мишени. Мишенная установка представляет собой электрическое 
устройство с поворотным валом, на котором с помощью специального зажимного 
приспособления закрепляется мишень. Все механизмы и узлы собраны в железном 
влагонепроницаемом корпусе, который закрывается крышкой. Внутри этого корпуса 
находится электродвигатель, редуктор, кривошипный механизм и электроблок. 
Питание электродвигателя осуществляется напряжением 48В постоянного тока. 
Электроблок предназначен для выработки сигналов управления работой 
исполнительных элементов установки и сигналов информации. Попадание пули 
регистрируется инерционным датчиком, имеющим пару нормально замкнутых 
контактов. Датчик крепится на нижний обрез мишени. При попадании пули в 
мишень контакты датчика размыкаются, срабатывает схема реагирования и 
осуществляется автоматическое включение электродвигателя установки опускания 
мишени. 

При разработке нового программно - аппаратного оборудования по управлению 
мишенной обстановкой войскового стрельбища замена аппаратного оборудования 
не требуется. Требуется лишь замена механизмов управления мишенями. 

Программное обеспечение должно обеспечивать работу пульта управления путем 
генерации электрических сигналов. Информационные сигналы всех мишенных 
установок поступают на плату управления.  
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Функции пульта управления: 
- формирование и выработка управляющих сигналов на мишенные установки в 

ручном режиме; 
- визуальное отображение состояния мишенных установок, наличие связи с ними 

и результатов стрельб; 
- управление состояниями мишенных установок. 
В состав пульта управления входит панель тумблеров и монохромный дисплей. 

Каждый тумблер отвечает за поднятие конкретной мишени. При поражении мишени 
пулей, требуется выключать тумблер управления мишенной установкой для снятия 
нагрузки. При запуске этого оборудования на дисплее отображается отсчет времени. 
Оператор, заранее зная, какой тумблер за какую мишенную установку отвечает, – 
поднимает нужную мишень.  

Проанализировав работу оборудования по управлению мишенной обстановкой 
войскового стрельбища в целом, можно выявить ряд существенных недостатков: 

– оборудование является морально устаревшим. Для увеличения эффективности 
процесса управления мишенной обстановкой требуется более новый и совершенный 
программно - аппаратный комплекс, который решит проблемы морального износа 
оборудования; 

– большая зависимость процесса управления мишенями от работы оператора. 
Требуется минимизировать работу оператора в процессе управления мишенной 
обстановкой;  

– отсутствие программной части имеющегося оборудования. Дело в том, что 
обучение и тестирование военнослужащих проходит согласно условиям 
упражнений, описанным в руководящем документе. Военнослужащие, проходящие 
обучение стрельбе, либо выполняющие упражнение в качестве проверки их 
практических навыков, выполняют упражнение в заданное время с показом целей по 
определенному алгоритму, оцениваются по тем же руководящим документам, в 
которых описаны условия выполнения упражнения. На сегодняшний день нет 
никаких гарантий, что все условия выполнения упражнения, а также критерии 
оценивания приведены в соответствие с руководящими документами.  

Перечисленные недостатки обуславливают создание нового компьютерного 
программно - аппаратного комплекса для управления мишенной обстановкой в 
войсках национальной гвардии РФ.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ POCKETLIFT В УСЛОВИЯХ РУДНИКА «МИР» 
 

Вертикальная конвейерная система транспортировки сыпучих материалов 
POCKETLIFT®, обеспечивающая подъем и спуск материалов на высоту до 500 м, основана 
на использовании основных элементов технологий изготовления системы лент 
FLEXOWELL® (более 60 тыс. установок по всему миру) и высокопроизводительных 
ковшовых элеваторов, рис.1. 

 

 
Рисунок 1. - Вертикальная конвейерная система POCKETLIFT. 

 
Основной целью создания системы POCKETLIFT® было обеспечение 

высокопроизводительной вертикальной транспортировки объемных массовых потоков 
материала с горизонтальной погрузочной станции на максимально возможные высоты при 
минимальных затратах на материалы и энергию, а также отсутствия негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Достижение данной цели ограничивалось только пределом прочности металлотросовых 
лент, необходимостью обеспечения безопасности стыка ленты и требуемым объемом 
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материала. Экономичные, не оказывающие отрицательного воздействия на окружающую 
среду, требующие небольшого объема технического обслуживания, со значительно 
сниженным энергопотреблением, высокой производительностью и долгим сроком службы 
- все эти качества системы POCKETLIFT® доказывают ее преимущество при работе с 
сыпучими материалами в области подземной добычи полезных ископаемых.[1, с. 24] 

Как показано на рисунках 3 и 4 глубина ствола с применением вертикальной, 
конвейерной системы меньше, чем при использовании скипового подъемника, за счет 
отсутствия зумпфа ствола. 

 

 
Рисунок 2. – Схема подъема горной массы  

с использованием конвейерной системы POCKETLIFT® 
 

 
Рисунок 3. – Схема подъема горной массы с использованием скипового подъемника. 

 
Возможность применения конвейерной системы POCKETLIFT на руднике «МИР». 

«Мир» - коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Месторождение 
разрабатывалось вначале открытым способом, а затем по мере углубления карьера 
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постепенно разработка перешла на подземный способ добычи алмазов. С 2009 года добыча 
алмазной руды ведётся только на подземном руднике «Мир».[2] 

Учитывая значительную глубину залегания и вертикальное падение рудного тела, 
наличие мощного водоносного горизонта, а также выбранный «сухой способ» консервации 
карьера, был принят способ вскрытия месторождения двумя вертикальными, центрально 
расположенными стволами: клетевым и скиповым, проходимыми с поверхности на первый 
шаг вскрытия до горизонта - 615м.  

Для подъема руды используется вертикальный конвейер состоящих из 3 секций по 500 
метров c двумя узлами перегрузки (при размерах ковша 475800  часовая 
производительность час

т
час

мQч 1000400
3

 ). Скорость движения конвейера с
мV 5,1 . 

Для выполнения вспомогательных грузовых операций и спуска - подъема людей 
используют клетевой подъем. 

Проверка соответствия оборудования под заданную мощность: 

год
тАtTQА рабрчконв ,  

год
т

год
тАконв 10000004575000153051000   

где: А  – годовая производительность рудника по руде, т; РТ  - количество рабочих дней в 
году; рабt  - продолжительность работы конвейера в сутки. 

По рекомендациям производителя, компании MetsoMinerals, конвейерный ствол 
принимаем сечением 233мSСТВ  , мD 5,6 . 

Конвейерный ствол оборудован: 
 - конвейерной системой Pocketlifttype III, состоящей из трех конвейеров по 500 метров 

каждый. Мощность двигателей каждого конвейера 700 кВт. Предназначен для подъема 
руды. 

 - одноканатным клетевым подъемом (клеть размером в плане 42002200 мм, 
вместимостью 35 человек, грузоподъемностью 9000 кг, подъемная машина МК - 3х2 с 
электродвигателем П - 540 - 216 - 4КУ2 мощностью 1200 кВт). Подъем используется для 
спуска отдельных грузов и аварийного выхода людей, а в период строительства - для 
подъема породы. 

Доставка руды из очистных, горно - подготовительных и нарезных выработок блока 
осуществляется по следующей схеме – отбитая руда в ленте комбайном типа АМ - 75, АМ - 
105 разгружается в ковш ПДМ (c дизельным или электрическим приводом), которой руда 
транспортируется по слоевому заезду и слоевому штреку с разгрузкой в рудоспуск. На 
откаточном горизонте, из рудоспусков, руда ПДМ (или автосамосвалом) с дизельным 
приводом доставляется к конвейерному квершлагу, где перегружается на магистральный 
ленточный конвейер и по конвейеру транспортируется до приемного бункера (рудоспуска) 
вертикального конвейерного подъема, где конвейер (POCKETLIFTType 3) выдает руду в 
копер. 

Расход электроэнергии потребляемой в год конвейерной системой. 
Эксплуатационные затраты = Расход электроэнергии*Стоимость 1 кВт - часа, млн. руб.  
            , = 305*15*700*3 = 9607500 кВт в год 
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Где:     - энергия потребляемая в год;  – число рабочих дней в году - 305;   - время 
работы в сутки - 15;    - мощность конвейера - 700;   - число конвейеров установленных в 
стволе. 

Для сравнения рассчитаем энергию потребляемую скиповым подъемом         
    = 305*15*2350 =10751250 кВт 

Где:     - мощность подъемной машины - 2350 
Из расчета видно, что энергия, потребляемая конвейерной системой меньше, чем у 

подъемной машины скипов, из этого следует, что эксплуатация конвейерной системы 
дешевле. 

Сравнение вертикальной конвейерной системы POCKETLIFT и стандартного скипового 
подъемника, применяемого на руднике МИР, выявило, что производительность системы 
POCKETLIFT в 4,5 раза выше, чем у скипового подъемника. Также у системы 
POCKETLIFT меньше эксплуатационные затраты на энергию и ремонт. Однако 
решающим фактором, конечно, является цена этой системы, стоит она в 12 раз дороже 
скипового подъемника, что и мешает внедрению в производство. 

Система POCKETLIFT может быть применима на руднике при повышении 
производительности, так как действующий скиповой подъем не может обеспечить 
производительность более 1500000 тонн в год. 
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СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦАПФ ПОМОЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ 
 

При производстве цемента применяются вращающиеся сушильные и обжиговые печи, 
шаровые трубные мельницы и различное крупногабаритное вращающееся оборудование. 
Одним из главных фактором повышения производительности работы такого оборудования 
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является его надежность, зависящая от качества монтажных работ, своевременного ремонта 
и технического обслуживания, которые являются наиболее трудоемкими, но слабо 
оснащенными. Необходимо применение специального ремонтного оборудования, которое 
позволит восстанавливать работоспособность агрегатов в условиях эксплуатации. 
Разработан и запатентован [1] станок для обработки крупногабаритных цилиндрических 
вращающихся деталей и может быть использован в производстве строительных 
материалов, горнодобывающей и химической промышленности, в частности к обработке 
цапф помольных трубных мельниц без их демонтажа.Станок представлен на рисунке 1: 
рис. 1 "а" – вид сбоку (в разрезе) и рис. 1 "б" – вид сверху, на которых показана схема 
подключения подвижных стоек к гидроаккумулятору и расположение опорных пружин. 

 
 

 
а) б) 

Рисунок 1. Станок для обработки цапф помольных мельниц 
 

Станок для обработки цапф помольных мельниц содержит стойку 2 с режущим 
инструментом. В качестве элементов базирования буртов 1 используются ролики 3, 
закрепленные на подвижных плунжерах 4 и размещенными в корпусах 5 гидроцилиндров, 
соединенных с гидроаккумулятором 6 при помощи каналов 10. Гидроцилиндры 
расположены в опоре 7, находящейся на подвижном корпусе 8, опирающимся на опору 9 и 
пружины 11, амортизирующие колебания корпуса 8. 

Устройство работает следующим образом. Цапфа буртами 1 устанавливается на четыре 
ролика 3, расположенных на плунжере 4 и при помощи гидравлики удерживается в 
определенном положении. После начала вращения производится обработка поверхности, 
заключенной между буртами. 

Точность обработки достигается неизменностью положения оси вращения цапфы 
относительно режущего инструмента, расположенного на стойке 2. При наличии на буртах 
дефекта в виде выступа и прохождении его по одному из роликов 3, возникает 
дополнительное усилие на ролик от воздействия дефекта, т.к. мельница имеет массу до 600 
тонн, то ролик воздействует на плунжер, который опускается вниз и выдавливает масло по 
каналам к остальным гидроцилиндрам и гидроаккумулятору 6, в результате создается 
дополнительное усилие на роликах, удерживающих цапфу от перемещения, сохраняя 
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неизменное положение оси вращения относительно режущего инструмента. Кроме того, 
если на бурте имеется дефект в виде углубления, нагрузка на ролик уменьшается, и в 
гидроцилиндр этого ролика поступает масло из гидроаккумулятора, в результате чего 
плунжер перемещается вверх, обеспечивая необходимую нагрузку на ролик. 

Пружины, установленные по периметру опоры и устраняющие колебания подвижного 
корпуса, обеспечивают сохранение неизменного положения суппорта относительно оси 
вращения цапфы и исключение поворота сферического основания. 

Таким образом, предложенная конструкция станка становится устойчивой и надежной, 
что позволяет устранить колебания системы и получить более точную обработанную 
поверхность с низкой шероховатостью, при этом существенно облегчается выполняемая 
работа при незначительной трудоемкости и сокращаются простои оборудования в ремонте. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается тема инновационных технологий в дорожном 

строительстве при топливно - энергетическом комплексе. В ней говорится о 
технологическом процессе, достоинствах и недостатках, а также о рентабельности 
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поверхностной обработки дорожного покрытия литой эмульсионно - минеральной смесью 
(ЛЭМС) типа «Сларри сил» и «Микросюрфейсинг» 
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Значение топливно - энергетического комплекса очень велико. От его бесперебойной 

работы зависит обеспечение топливом и энергией всех отраслей национальной экономики. 
Кроме того, ТЭК является основным поставщиком валютных средств в Российской 
Федерации. В связи с этим выдвигаются повышенные требования в том числе к 
инфраструктурным объектам, обеспечивающим планомерную работу ТЭК. Одним из 
важнейших объектов инфраструктуры являются автомобильные дороги. Автомобильная 
дорога – это искусственное сооружение, предназначенное для комфортного и безопасного 
перемещения грузов различных категорий. Чтобы добиться доставки такого уровня, 
требуется качественное и долговечное дорожное покрытие.  

Для обеспечения качественного покрытия требуется поверхностная обработка. 
Поверхностная обработка – технологический процесс устройства на дорожных покрытиях 
тонких поверхностных слоев с целью обеспечения шероховатости, водонепроницаемости, 
износостойкости и плотности покрытий. В настоящее время разработан инновационный 
метод обработки дорожных покрытий с применением литых эмульсионно - минеральных 
смесей (ЛЭМС) «Сларри сил» и «Микросюрфейсинг». Одна из разновидностей обработки, 
которая наиболее близка к «Сларри сил» и «Микросюрфейсинг» это «Чип сил», которая 
уступает предыдущим по нескольким параметрам: 

1. Плотный зерновой состав, благодаря которому ЛЭМС запечатывают поверхность 
дороги, предохраняя её от воздействия воды; 

2. Все компоненты смешиваются в заданных на компьютере соотношениях, что 
позволяет обеспечить точный состав смеси; 

3. Уменьшается шумность покрытия. 
В состав ЛЭМС входит: 
1. Минеральный заполнитель (в качестве крупнозернистого минерального заполнителя 

используют дробленный щебень); 
2. Битумное вяжущее (битумная эмульсия с различными добавками); 
3. Минеральное вяжущее (портландцемент или известь); 
4. Вода и химические добавки (состав химической добавки зависит от типа дорожного 

покрытия и климатических условий строительсятва). 
Приготовление литой эмульсионно - минеральной смеси типа «Микросюрфейсинг» 

осуществляется специальным однопроходным мобильным укладочным комплексом. 
Процедура смешивания компонентов эмульсионно - минеральной смеси осуществляется в 
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смесителе машины – укладчика и занимает не больше 1 минуты. Смесь может 
укладываться на толщину от 5 до 30 мм, при средней толщине укладывания 10 мм. 
«Микросюрфейсинг» может применятся, как и при строительстве новой автомобильной 
дороги, так и при реконструкции и ремонте дорожного покрытия. 

Укладывать «Микросюрфейсинг» можно на любой вид дорожного покрытия в том числе 
и ЩМА (щебеночно - мастичный асфальтобетон). Уплотнение смеси дорожными катками, 
в большинстве случаев, не требуется. При устройстве слоев износа типа «Сларри сил» 
движение можно открывать через 2 - 3 часа, а при устройстве слоя типа 
«Микросюрфейсин» в течение часа, в зависимости от условий окружающей среды.  

Контроль качества осуществляется в специальных стационарных лабораториях, которые 
оснащены всем необходимым оборудованием для испытания каменного материала, 
эмульсии и литых эмульсионно - минеральных смесей. Также в таких лабораториях есть 
оборудование для подбора рецептуры ЛЭМС при устройстве «Сларри сил» и 
«Микросюрфейсинг». Для контроля качества на дороге существуют передвижные 
дорожные лаборатории, которые обеспечивают точное дозирование и соответствуют 
заявленной рецептуре, отбирают образцы для проведения испытаний в стационарной 
лаборатории.  

К основным и наиболее значимым преимуществам дорожного покрытия типа 
«Микросюрфейсинг» можно отнести: повышенную устойчивость к колееобразованию; 
улучшение коэффициента сцепления автомобиля с дорогой; возможность укладки смеси 
при низких температурах; увеличение межремонтных сроков и сроков эксплуатации дорог; 
оперативное открытие движения по участку, в течение 30 – 60 минут после проведения 
работ; защиту верхних слоев дороги от водонасыщения. 

К недостаткам данной технологии можно отнести высокую стоимость работ, по 
сравнению с традиционной поверхностной обработкой и устройством слоя износа с 
применением горячих асфальтобетонных смесей, но не смотря на это экономическая 
целесообразность такого подхода заключается в том, что при регулярной (каждые 3–5 лет) 
поверхностной обработке еще неразрушенного дорожного покрытия, в долгосрочной 
перспективе, содержание дороги обходится значительно дешевле, чем проведение 
капитального ремонта каждые 7–10 лет. Более того, регулярная и своевременная 
профилактическая обработка покрытия может вовсе исключить необходимость 
капитального ремонта дороги, что позволяет регулярно и круглогодично обслуживать 
предприятия топливно - энергетического комплекса. 
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Пневмотранспортные установки требуют относительно малых площадей для 
оборудования, отличаются простотой в эксплуатации, легкостью в управлении [9], [10], 
возможностью автоматизации процесса транспортирования, обеспечивают защиту 
окружающей среды от распыления транспортируемого материала [1], [2], [3], [4], [5]. 

При расчете диаметра помётопровода следует учитывать производительность установки 
при транспортировании помёта: 

      
       

  (1) 

где    – масса транспортируемого помёта;      - время транспортирования помёта, с.; 
Зная    , диаметр помётопровода определим по формуле: 

  √     
   , 

(2) 

Если установка имеет несколько продувочных котлов (или приемных труб ) при одном 
общем магистральном помётопроводе и помёт удаляется из этих котлов последовательно 
[8], то производительность такой установки будет равна: 

           
, (3) 

где    - продолжительность одного цикла работы всей установки, с. 
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Для определения    следует построить совмещенный график работы всех котлов 
установки (рисунок 1). Суммарное время цикла Тц определяется как показано на графике.  

 

 
Рисунок 1 – График работы пневмоустановки с четырьмя котлами  

 
Отсутствие в современной технической литературе достаточно объективных методов 

расчёта систем пневмотранспорта вызывает нередко ряд сомнений против их применения 
на многих сельскохозяйственных предприятиях. Однако только путём неоднократных 
расчётов можно получить желаемый результат [6], [7]. 
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Рассмотрим мероприятия по сокращению количества негативных событий в грузовой и 

коммерческой работе на примере станции Барнаул. 
Станция Барнаул по характеру выполняемой работы является грузовой, по объему 

работы отнесена к внеклассной. На станции имеется два парка - парк Южный и парк 
Горветка. На станции имеется два пункта технического осмотра, а так же находятся 
вагонные весы ВТВ - Д для взвешивания вагонов в движении. Станция осуществляет 
погрузку - выгрузку различных грузов, значительная часть которых транспортируется на 
открытом подвижном составе и требует размещения и закрепления согласно Техническим 
условиям размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (ТУ). Для определения 
проблем, связанных с нарушениями в области грузовой и коммерческой работы, а также 
выявления очередности их решения необходимо построить диаграмму Парето [1] (рисунок 
1). 

Диаграмма Парето показывает, что значительная часть нарушений связана с 
человеческим фактором и технологией выполнения погрузочно - разгрузочных операций 
согласно ТУ. 

На основании анализа задокументированных статистических данных [1] можно сделать 
вывод, что больше всего нарушений приходится на технические условия, не повлекшие 
отцепку вагонов. Проанализировав данные, была составлена диаграмма Исикавы для 
выявления возможных причин нарушений Технических условий, представленная на 
рисунке 2 [1]. 
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1 – человеческий фактор; 2 – технология; 3 – оборудование; 4 – внешнее воздействие 

Рисунок 1 – Диаграмма Парето: анализ возможных причин 
возникновения коммерческих неисправностей 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма Исикавы: причинно - следственные связи 

возникновения нарушения ТУ 
 

При анализе диаграммы на рисунке 2, можно отметить, что частыми причинами 
нарушений ТУ являются ошибки, допущенные в результате действий приемосдатчиков или 
грузоотправителя. 

Для более детальной оценки работы приемосдатчиков среди них было проведено 
анкетирование на выявление состояния культуры безопасности [2]. Результаты 
анкетирования представлены в виде лепестковой диаграммы (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Лепестковая диаграмма: состояние культуры безопасности 
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Из представленной диаграммы видно, что приемосдатчики имеют наименьший 
уровень признака «Признание системных причин», этот показатель обусловлен 
переносом акцента с ошибки человека, как причины небезопасного события, на 
человеческие ошибки, как симптом наличия проблем в системе. Так же работники 
имеют низкий уровень признака «Вовлечение персонала» в решение проблем 
безопасности движения, этот показатель обусловлен отсутствием поддержки со 
стороны руководителей стремлений персонала к обсуждению проблем, а также 
низким уровнем мотивации самих работников [2]. 

Принятие необходимых мер контроля факторов риска может зависеть от анализа 
затрат и выгод. Затраты на реализацию предлагаемых мер соизмеряются с 
выгодами, которые предполагается получить в течение определенного времени. 
Иногда анализ затрат и выгод может показать, что принятие риска является 
предпочтительным вариантом в сравнении со временем, усилиями и затратами, 
необходимыми для осуществления корректирующих действий. По статистическим 
данным в штате станции работают 38 приемосдатчиков, из них 20 имеют среднее 
образование, что составляет 53 % от общего количества работников.  

Чтобы снизить количество нарушений, в проекте было предложено повысить уровень 
квалификации и мотивации приемосдатчиков, имеющих среднее образование. Повышать 
уровень можно в ближайших учебных заведениях.  

Затраты на обучение приемосдатчиков, имеющих среднее образование определяются:  
З=Ч*Соб, (1) 

где Ч – количество обучаемых человек, чел; 
Соб - средняя стоимость обучения, руб / чел. 
Затраты на обучение в среднем составят 30000 р. 
Экономия затрат на исправление погрузки определяется: 

Э=tпог*Сп - ч*n, (2) 
где tпог – среднее время исправления погрузки, сут; 
Сп - ч - стоимость поездо - часа, р / поездо - ч; 
n – количество поездов, ожидающих исправления погрузки, поезд. 
Средняя экономия затрат на исправление погрузки составила 83343,17 р. 
При сопоставлении затрат и выгод, можно сделать вывод, что выгоды превышают 

затраты в среднем на 53343,14 р, следовательно, целесообразно проводить предлагаемые 
мероприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1 Распоряжение № 154 р от 28 января 2016 г. Об утверждении методики проведения 
факторного анализа состояния безопасности и надежности перевозочного процесса в 
хозяйстве грузовой и коммерческой работы. М.: ОАО “РЖД”– 48 с. 

2 Распоряжение № 2957 р от 10 декабря 2014 г. Об утверждении руководства по 
проверке состояния культуры безопасности движения в организациях холдинга “РЖД” и их 
структурных подразделениях. М.: ОАО “РЖД”– 34 с. 

© Д.Ю. Гришкова, 2016 
 
 



38

УДК 004.051 
Гуляева Александра Сергеевна 

магистр, «Горно - Алтайский государственный университет»,  
г. Горно - Алтайск, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Все чаще внимание исследователей привлекают вопросы применения и использования 
современных информационных технологий в учебном процессе. 

 Согласно ГОСТ 34.003 - 90 объем понятия «информационные технологии» включает в 
себя способы, методы и приемы применения средств вычислительной техники при 
выполнении функций сбора, обработки, анализа, хранения,использования и передачи 
данных [3, с. 7]. 

 Важно отметить, что владение информационными технологиями учащимися и 
преподавателями является базисом для повышения качества учебного процесса. Грамотное 
и поэтапное внедрение информационных технологий в учебную среду увеличивает 
педагогическийэффект воздействия на формирование наглядно - образного мышления и 
творческого потенциала учащихся[1, с. 86]. 

Использование новейших информационных технологий в учебномпроцессе позволяет 
представить обучающие материалы не только в печатном, но и в мультимедийном формате, 
что предоставляет учащимся перспективу усвоить материал на более качественном уровне, 
а также дает преподавателю возможностьавтоматизировать систему контроля полученных 
знаний [1, с. 87]. 

Построение мультимедийной образовательной среды позволяет объединить 
возможности компьютеризированных систем со знаниями и опытом преподавателя.  

Обратимся к примеру создания электронных учебных пособий. Применение таких 
электронных средств обучения способно: повысить уровень мотивации учащихся к 
познавательной деятельности, создать среду для самостоятельного изучения материала и 
самопроверки, содействовать систематизации накопленный теоретическихзнаний и 
повышает интенсивность учебного процесса в целом. 

Данный пример дает основание полагать, чтовнедрение научно - технического 
обеспечения в учебных учреждениях позволяет наиболее эффективно организовать 
учебный процесс.  

Важно отметить, что применение информационных технологий преподавателем не 
только открывает путь к созданию иллюстративного материала, проведения тестирований и 
контрольных работ, но и позволяет более успешно реализовывать программы 
дистанционного обучения. 

Еще одним плюсом для преподавателя в применении современных информационных 
технологий, бесспорно, является факт высокоскоростного обмена опытом с другими 
преподавателями, за счет чего возможно повышение квалификации и профессионального 
роста [5].  

Следовательно, мы приходим к выводу о том, что при активном использовании 
современных информационных технологий достигаются цели и задачи, поставленные 
преподавателем перед учащимися, которые в свою очередь приобретают ценные навыки и 
компетенции, такие как: самоорганизация; умение работать с информацией, выражать свои 
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мысли не только на бумаге или устно, но и преобразуя продукт свой интеллектуальной 
деятельности в мультимедийной форме. 

 Резюмируя, можно сказать, что работа с использованием информационных технологий 
интересна, увлекательна как для преподавателя, так и для учащегося.  

Таким образом, накопленный опыт по данному вопросу показывает, что современные 
информационные технологии облегчают труд преподавателей, автоматизируя рутинные и 
повторяющиеся процессы, повышают эффективность организации преподавания, а также 
главным образом отражаются на качестве не только учебного процесса в частности, но и 
образования в целом [2, с. 53].Ведь во многом благодаря современным информационным 
технологиям преподаватель получает возможность более детально и персонально подойти 
к вопросу обучения каждого из учащихся, проверить его уровень знаний и наверстать 
«пробелы» в его знаниях [1, с. 89]. 
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КОНСТРУКЦИИ МЕТЧИКОВ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ТОЧНЫХ РЕЗЬБ 
 
Стандартные машинные метчики конструктивно выполняются таким образом, что 

имеют на рабочей части и режущие, и ведущие участки. Последние обеспечивают точность 
параметра винтового движения. Режущие кромки (основные и вспомогательные) осу-
ществляют резание, углубляя последовательно профиль витка резьбы. Все другие кромки 
зуба метчика являются опорными ведущими, они обеспечивают самоподачу метчика за 
счет опоры о профиль нарезаемой резьбы.  

В конструкции обычных метчиков предусматривается обратная конусность по среднему 
диаметру, т.е. боковые кромки каждого последующего зуба идут с некоторым зазором по 
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профилю (если пренебречь погрешностями шага и угла профиля). Естественно, что в 
идеальном случае ведущие кромки не должны производить резания, так как это приведет к 
нарушению параметра винтового движения [1].  

Таким образом, функции режущих и ведущих кромок совершенно различны. Режущие 
кромки должны срезать стружку, ведущие не должны этого делать. Однако у обычных 
метчиков в результате контакта острой ведущей кромки с поверхностью резьбы ориентация 
метчика становится ненадежной, вследствие действия сил и депланации поперечного 
сечения ведущие кромки начинают срезать с боковых поверхностей резьбы тонкую 
стружку, ухудшая точность нарезаемой резьбы. 

Следовательно, снижение режущей способности ведущих опорных кромок приводит к 
повышению точности резьбы и качества обработанных поверхностей [2,3]. Эта идея нашла 
применение в нескольких конструкциях метчиков с бочкообразными зубьями.  

Так, разработан метчик [4],признанный изобретением, заборная часть и одна - две 
калибрующие нитки которого выполнены как у обычного затылованного по профилю 
метчика, а ведущая часть имеет бочкообразные зубья.  

Метчик предназначен для обработки резьб размерами М5 - М27. Кроме того, создан 
метчик с бочкообразными зубьями ведущих перьев. Минимальное число перьев метчика - 
четыре, рациональное - шесть, восемь. Такие метчики предназначены для нарезания резьб 
больших диаметров (D > 22 мм). Следует заметить, что больше половины нарезаемых резьб 
приходится на мелкие размеры (D< 16 мм). 

 Для нарезания резьб малых и средних диаметров лучшие результаты по качеству 
нарезаемой резьбы дают метчики, разработанные автором. Предлагаются две 
модификации. 

 Метчик первой модификации с тремя перьями имеет два пера с режущими зубьями и 
одно перо с ведущими зубьями. Такие метчики предназначены для нарезания точных резьб 
в интервале диаметров 3 - 10 мм. 

 Метчик второй модификации с пятью перьями имеет три пера с режущими зубьями и 
два пера с ведущими зубьями. Эти метчики предназначены для нарезания точных резьб в 
интервале диаметров резьб более 50 мм. 

 Режущие зубья первого по направлению винтовой нарезки резьбы пера затылованы как 
у стандартного метчика. Ведущие зубья второго пера имеют бочкообразные зубья и 
занижены по наружному диаметру. Режущие зубья третьего пера затылованы и занижены 
по наружному диаметру на величину К, где  
                                                 

  
 ,  

где n - порядковый номер пера; Z - число перьев; az - толщина среза. 
 У пятиперьевого метчика ведущие зубья второго и четвертого пера выполнены 

бочкообразными и занижены по наружному диаметру. Режущие зубья третьего пера 
занижены по наружному диаметру на величину   . 
                                                 

  
 , 

 Режущие зубья пятого пера занижены по наружному диаметру на величину   . 
   = (п - 1 ) / (Z + 1 )az = (5 - 1 ) / (5 + 1 )az = 2 / 3az.  
Учитывая, что величина az определяется по формуле 
az = P / Z sinφ,  
в общем виде выражение для Кп примет вид 
Кп = Р(п - 1 ) / Z(Z + 1 )sinφ, 
 где Р - шаг резьбы; φ - угол заборного конуса.  
Метчик работает следующим образом. 
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 Сначала в работу вступает первый ведущий зуб второго пера. Поскольку ведущие зубья 
занижены по наружному диаметру на величину > az, этот зуб не производит резания, и при 
работе метчик опирается выпуклой частью этого бочкообразного зуба на резьбовую 
впадину отверстия, тем самым обеспечивая надежную ориентацию метчика в нарезаемом 
отверстии. Затем в работу вступает первый режущий зуб третьего пера. Зубья третьего пера 
занижены по наружному диаметру на величину    . Толщина среза этим зубом будет равна 

az+     +     . Толщина стружки, срезаемой вторым зубом первого пера, определяется 

выражением     , второй зуб второго пера не производит резания. Толщина среза вторым 

зубом третьего пера равна     и т.д. Также происходит работа и пятиперьевого метчика. 
 Таким образом, режущие зубья выполняют резание с одинаковой толщиной среза и 

обеспечивают равномерную нагрузку, а ведущие зубья осуществляют надежную 
ориентацию метчика в нарезаемом отверстии. 

 Метчик описанной конструкции применяется для нарезания резьб степени 4Н и класса 
Ао в отверстиях любой длины, в том числе имеющих три - четыре витка. Точность 
обеспечивается со второй нитки. Для изготовления метчиков с бочкообразными зубьями 
могут использоваться любые резьбошлифовальные станки мод. 5821,5822 и другие с 
небольшой модернизацией. Модернизация станка состоит в дополнительной установке 
нескольких простейших узлов для шлифования метчиков с бочкообразными зубьями. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ CALS - ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Развитие современной мировой экономики усиливает давление на мировой рынок и 
диктует свои условия для промышленников и предпринимателей. Одной из основных задач 
является экономия ресурсов, привлекаемых для реализации конкретного проекта или 
программы на всех стадиях жизненного цикла изделий от создания и производства до 
модернизации и утилизации. В решении этой группы проблем огромную роль играет CALS 



42

- технологии. Одним из основных направлений в развитии современных газотурбинных 
двигателей (ГТД) является повышение температуры газа перед турбиной. В настоящее 
время применяются новейшие методики по созданию жаропрочных материалов, из 
которых изготавливаются сопловые и рабочие лопатки газовых турбин. Увеличение уровня 
температуры перед турбиной значительно превышает их жаропрочность. Поэтому 
реализация этих температур осуществляется через совершенствование конструкции, а 
также создания эффективных систем охлаждения элементов газовых турбин, в частности, 
сопловых и рабочих лопаток. 

При разработке и выборе схемы транспортировки охлаждающего воздуха решаются 
следующие задачи: 

 - обеспечение высокой экономичности двигателя, в том числе на крейсерском режиме; 
 - обеспечение минимальной массы, максимальной конструкторской простоты и 

надежности системы; 
 - снижение до минимума влияния системы охлаждения на уровень и стабильность 

величины осевых сил. 
Основные пути по совершенствованию систем охлаждения - это снижение 

гидравлического сопротивления внутренних каналов лопаток и совершенствование 
внутренней гидравлики воздухоподводящих каналов [1]. Таким образом, организация и 
изыскание рациональных способов подачи воздуха от элементов статора в лопатки рабочих 
колес турбины является одним из основных способов по совершенствованию системы 
охлаждения  

С помощью программного комплекса Gidra была спроектирована воздушная схема 
двигателя. В рассматриваемой турбине низкого давления (ТНД) двигателя отсутствует 
внутреннее охлаждение лопаток. Это вызвано тем, что температура газа на выходе из 
турбины высокого давления (ТВД) является приемлемой для используемых жаропрочных 
материалов. Второй причиной является достаточное охлаждение лопаток воздухом, 
которое осуществляется за счет охлаждения замка лопатки и корня смесью воздуха, 
отбираемого от 7 ступени компрессора высокого давления (КВД) и вторичной зоны 
основной камеры сгорания. Периферия лопатки обдувается воздухом, отбираемым от 3 
ступени КВД. 

Развитие технологий и повышение температуры газа перед турбиной почти на 200° 
привело к необходимости разработки конструктивной схемы транспортировки 
охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам ТНД. 

Конструкция ТНД подвергается значительным конструктивным изменениям, поэтому 
необходимо проведение тепловых и прочностных расчетов, с учетом новой геометрии и 
граничных условий. 

Моделирование теплового состояния проводилось в 3D - постановке в программном 
комплексе ANSYS 14.5. Была построена расчетная сетка деталей узла ТНД. 

Граничные условия по воздуху и газовоздушной смеси, обтекающей поверхности дисков 
ТНД, определялись исходя из гидравлического расчета системы подвода охлаждающего 
воздуха к рабочим лопаткам ТНД и по известным методикам расчетов. 

Наибольшая теплоотдача и температура наблюдаются в районе замка рабочей лопатки, 
поэтому охлаждающий воздух поступает туда из наружного контура, а не отбирается из 
КВД. 
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Максимальная температура ротора зарегистрирована в области контакта замка лопатки и 
обода диска и составляет 475°С. Минимальная составляет 135°С в области масляной 
полости. 

Необходимо отметить, что температура диска в зоне обода является функцией величины 
расходов, омывающих боковые поверхности диска. С уменьшением расхода воздуха 
возрастает его подогрев и, соответственно, температура диска. 

После выполнения тепловых расчетов с помощью программного комплекса были 
выполнены прочностные. Результатом прочностных расчетов стал недостаточный запас 
прочности замка и пера рабочей лопатки, а также обода диска турбины низкого давления. В 
связи с этим были внесены необходимые изменения в конструкцию ротора ТНД. 
Модернизация коснулась входного отверстия подвода охлаждающего воздуха правого 
уплотнительного кольца. Также расширены входы в пазы под замком рабочей лопатки 
турбины низкого давления. 

Как видно из сравнительных рисунков (рисунок 1). После внесенных изменений в 
конструкцию турбины, температура стала на 20 - 30° меньше, чем у исходной конструкции. 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что внедрение CALS - технологий в 
расчетно - конструкторскую часть сыграло огромную роль в развитии не только 
двигателестроения, где порой невозможно с помощью эксперимента определить 
испытываемые нагрузки, но и всей промышленности в целом. С помощью 3D модели 
возможен расчет с любыми граничными условиями и дальнейшим выполнением 
твердотельной модели по завершению всех необходимых конструкторских изменений. В 
целом это не только упрощает работу, но также положительно влияет на экономическую 
сторону вопроса. 
 

  
а) б) 

 
 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

 
 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

в) г) 
Рисунок 1 – Распределение температур на поверхности ротора ТНД 

а), в) модернизированная модель №1; б), г) модернизированная модель №2 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ОСТЕОПОРАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА 
 

В статье описывается состав и архитектура программного комплекса [1] для диагностики 
остеопороза и оценки риска остеопоратического перелома. Остеопороз – самое 
распространенное хронически прогрессирующее метаболическое заболевание костной 
системы [2. 3], которое характеризуется нарушением микро архитектоники костной ткани и 
снижением ее прочности. Наиболее тяжелым последствием этого заболевания являются 
остеопоратические переломы (ОП). Ранняя диагностики заболевания и определения риска 
перелома позволяют выявлять лиц, имеющих высокий риск перелома и выбрать наиболее 
подходящий препарат и стратегию лечения. 

Развитие остеопороза прямо связано со снижением костной массы в единице объема и 
соответственно минеральной плотности костной ткани (МПКТ), определяющей прочность 
кости и ее устойчивость к чрезмерному физическому воздействию. Минеральная плотность 
костной ткани является важнейшим фактором, определяющим риск остеопоротических 
переломов. Изменение минеральной плотности костной ткани с течением времени 
определяется как генетическими факторами - возраст, пол, так и «повреждающими» 
факторами, такими как употребление алкоголя, курение и т.д., которые непосредственно 
влияют на изменение прочности костной ткани. Остеопоратические переломы возникают, 
как правило, в результате травмы на фоне снижения минеральной плотности костной 
ткани. Таким образом, риск остеопоратического перелома кости определяется множеством 
генетических, «повреждающих и «травмообразующих» факторов. К последним относятся 
условия труда, бытовые условия, прием лекарств или других веществ, влияющих на 
координацию движений.  

Программный комплекс для диагностики остеопороза и оценки риска 
остеопоратического перелома оценки включает две компоненты - информационную и 
вычислительную. Информационная компонента содержит методы интеллектуального 
анализа данных, направленного на обнаружения закономерностей и тенденций, а также на 
выявление взаимосвязей существующих в многомерных массивах клинических данных. Ее 
основой являются выборочные модели для таблиц сопряженности и OLAP - технологии 
для построения многомерных кубов. Объединение информационной и вычислительной 
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компонент образует единую модель системы. Выходные данные информационной 
компоненты используются в качестве входа для вычислительной компоненты, которая 
используется для вывода суждений в условиях неопределенности и неполной информации. 
Ее основу составляют методы исчисление вероятностей, байесовы и нейронные сети.  

Программный комплекс для диагностики остеопороза и оценки риска 
остеопоратического перелома разработан на базе MS SQL Server. MS SQL Server позволяет 
создавать модели Data Mining (интеллектуального анализа данных) и использовать их для 
поддержки принятия решений. Среда MS SQL Server включает подсистему Службы 
Analysis Service, которая содержит алгоритмы интеллектуального анализа данных и 
средства создания запросов к данным. Обширная библиотека алгоритмов Службы Analysis 
Service содержит алгоритмы классификации, дерева принятия решений, регрессионного 
анализа, логистической регрессии, кластеризации, анализа взаимосвязей между 
различными атрибутами в наборе данных, анализа временных рядов нейронных сетей. 
Кроме того в состав библиотеки алгоритмов можно включать и связывать с данными 
собственные алгоритмы. Эта возможность была использована при создании программного 
комплекса для диагностики остеопороза и оценки риска остеопоратического перелома. Для 
этого разработанные алгоритмы на основе методов исчисление вероятностей, байесовых и 
нейронных сетей, кратко описанные выше, были добавлены в экземпляр сервера в качестве 
новой функции интеллектуального анализа данных. Регистрация алгоритмов 
производилась путем добавления необходимых метаданные в INI - файл экземпляра служб 
Службы Analysis Services. 

Логическая архитектура программного комплекса для диагностики остеопороза и оценки 
риска остеопоратического перелома на платформе MS SQL Server приведена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Логическая архитектура системы диагностики 

 
Программный комплекс состоит из трех компонент: набора моделей интеллектуального 

анализа данных, структур интеллектуального анализа данных и клиентского приложения. 
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Модели интеллектуального анализа данных создаются на основе алгоритмов из 
библиотеки экземпляра Службы Analysis Service. Для создания модели сначала 
описывается ее структура, а затем определяются ее параметры на основе имеющихся 
данных. Этот процесс называется обучением. После обучения модель интеллектуального 
анализа данных содержит метаданные о модели, ссылку на алгоритм, который 
использовался для анализа данных и результат анализа. Метаданные определяют имя 
модели и сервер, где она хранится, а также описание модели, включая данные которые 
использовались для построения модели с привязкой к структуре интеллектуального анализа 
данных, Сама модель представляется стандартной структурой независимо от применяемого 
алгоритма и содержит полное свое описание. Обученная модель используется для вывода 
закономерностей и взаимосвязей, формирования прогнозов при получении новых данных и 
хранится в библиотеке моделей экземпляра Службы Analysis Service. Источником данных, 
как для обучения, так и для обученных моделей являются структуры интеллектуального 
анализа данных. 

Структура интеллектуального анализа данных является хранилищем данных, на основе 
которых строятся модели интеллектуального анализа. Несколько моделей могут 
использовать одну и ту же структуру интеллектуального анализа данных. Структура и 
модель интеллектуального анализа данных являются отдельными объектами Службы 
Analysis Service. В структуре интеллектуального анализа данных хранятся сведения, 
определяющие источник данных. Процесс создания структуры данных включает 
построение модели на основе OLAP, привязку модели к базе данных, загрузку в нее данных 
и присвоение разрешений на доступ к данным. Многомерные кубы являются базовыми 
объектами запросов. Администрирование базы данных осуществляется с помощью среды 
SQL Server Management Studio. С ее помощью можно вносить изменения базу данных. 

Пользовательский интерфейс системы диагностики (рис.1) реализован в среде MS Excel, 
выполняющей роль клиентского приложениях. Использование надстроек 
интеллектуального анализа для пакета Excel позволяет проводить интеллектуального 
анализа данных средствами Microsoft SQL Server. Чтобы использовать средства 
интеллектуального анализа таблиц для Excel, необходимо создать соединение с 
экземпляром служб Службы Analysis Services. Это соединение обеспечивает доступ к 
алгоритмам интеллектуального анализа данных и базе данных. При подключении к базе 
данных служб Analysis Services посредством клиентского приложения происходит 
подключение к многомерному кубу внутри этой базы данных. 

Использование описанного выше подхода в медицинской практике для поддержки 
принятия решений на стадии анализа медицинских данных позволяет использовать 
технологию клиент - сервер при формировании баз данных необходимых для разработки 
моделей заболевания. Клиент интеллектуального анализа данных для Excel поддерживает 
активное соединение с сервером, обеспечивая масштабируемость системы. Таким образом, 
модель интеллектуального анализа может быть размещенных как на локальном 
компьютере, так и на удаленных серверах баз данных. Это важно для организации работ по 
компьютерной диагностике остеопороза и прогнозированию остеопоротических переломов 
в медицинских учреждениях, поскольку источниками данных могут быть как отдельные 
медицинские учреждения, так и группы подобных учреждений, диагностические центры. 
Данные также могут поступать из других источников в ходе проведения мониторинговых 
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исследований. Например, из баз данных министерства здравоохранения, всемирной 
организации здравоохранения, фонда медицинского страхования. На основе рассмотренной 
выше архитектуры можно реализовывать различные варианты системы диагностики – 
локальные, региональные и т.д., используя единую технологию их создания. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Комфорт, безопасность и минимальные затраты – одни из главнейших показателей, 
которыми нужно руководствоваться при транспортировке грузов по автомобильным 
дорогам. В настоящее время большое внимание уделяется примыкающим автомобильным 
дорогам, соединяющим основные дороги общего пользования, такие как дороги 
федерального и регионального значения, с производственными предприятиями. Для 
обслуживания предприятий топливно - энергетического комплекса, удобному подъезду к 
ним требуется долговечное, качественное и прочное дорожное покрытие.  

Чтобы получить такое покрытие, был разработано инновационное дорожное покрытие с 
применением щебеночно - мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА - 20 по ГОСТ 31015 - 
2002 на полимерно - битумном вяжущем ПБВ - 90. Смесь представляет собой рационально 
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подобранную композицию минеральных материалов (щебня, песка и минерального 
порошка), дорожного битума и стабилизирующей добавки, взятых в определенных 
пропорциях и перемешанных в горячем состоянии. Повышенное, по сравнению с 
асфальтобетонами типа А и Б, содержание битума препятствует прониканию влаги внутрь 
слоя, что повышает устойчивость к старению, водо - и морозостойкость и 
трещиностойкость, продлевает срок службы покрытия.  

Полимерно - битумные вяжущие (ПБВ) готовят на основе вязких дорожных битумов 
введением полимеров - блоксополимеров типа СБС, пластификаторов и ПАВ в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52056 - 2003 по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке. Применение полимерно - битумного вяжущего в 
составе смеси обеспечивает более высокие показатели сдвигоустойчивости и 
трещиностойкости. ЩМА, приготовленная на органическом вяжущем ПБВ 90, имеет более 
высокую среднюю плотность, повышенные прочностные характеристики при 20°С, 50°С. 
Повышение плотности и уменьшение водонасыщения ведет к увеличению 
водонепроницаемости, морозоустойчивости и долговечности покрытия 

В качестве пластификатора применяется модификатор полимерный 
пластифицированный для битумов марки ASW - 2000 по ТУ - 2494 - 002 - 28813195 - 2004 с 
изменениями №1, присадка адгезионная для дорожных битумов «БП - КСП». 

Для производства и укладки ЩМА не требуется какого - либо специального 
оборудования. Производится на обычных установках для получения горячей 
асфальтобетонной смеси, укладывается стандартным асфальтоукладчиком с дальнейшим 
уплотнением катками. В состав битума вводят полимерный модификатор, который 
загущает битум, повышая температуру размягчения, улучшает его низкотемпературные 
характеристики, придает ему повышенную эластичность. Битум, модифицированный 
полимером с добавлением пластификатора, имеет привычные уже пределы пенетрации для 
каждой отдельной марки, обладая при этом повышенной термостойкостью, пониженной 
температурой хрупкости и высокой эластичностью, за счет которой приобретает 
способность при растяжении на определенную величину после снятия нагрузки 
возвращаться в исходное положение. 

Технология устройства верхнего слоя покрытия из щебеночно - мастичного 
асфальтобетона заключается в предварительной очистке основания от пыли и грязи, 
розлива битума автогудронаторами, устройства самого покрытия ЩМА - 20 толщиной 5 см 
асфальтоукладчиком и уплотнение смеси гладковальцовыми катками.  

 Температура щебеночно - мастичной асфальтобетонной смеси при выпуске с 
асфальтобетонного завода составляет 170 Сº, а при укладке - 150 – 149 Сº. 

Контроль качества образца щебеночно - мастичной асфальтобетонной смеси ЩМАС - 20 
на полимерно - битумном вяжущем ПБВ - 90 включает испытания по показателям физико - 
механических свойств в смесях (водонасыщение, прочности при температуре 500 и 200˚С, 
водостойкость, характеристики сдвигоустойчивости и трещиностойкости). Повышенное 
содержание прочного кубовидного щебня и мастики в щебеночно - мастичном 
асфальтобетоне обеспечивает более высокие показатели сдвигоустойчивости и 
коэффициента внутреннего трения, увеличивается водонепроницаемость, водо - и 
морозоустойчивость.  
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Разница в стоимости устройства покрытия из щебеночно - мастичного асфальтобетона и 
обычного мелкозернистого асфальтобетона может составлять 40 - 60 % от всей суммы 
затрат (30 - 40 % – разница в цене материала, 10 - 20 % – разница в стоимости строительно - 
монтажных работ), так как процесс укладки ЩМА - 20 более трудоёмок и требует 
квалифицированных специалистов. Однако применение ЩМА является более 
экономически целесообразным и оправданным в связи со следующими обстоятельствами: 

 - ЩМА укладывается более тонким слоем, чем обычный асфальтобетон, что позволяет 
уменьшить расход материала на 40 % ; 

 - долговечность дорожного покрытия из ЩМА превосходит срок службы покрытия из 
асфальтобетона в 2 раза; 

 - стоимость обслуживания верхнего слоя дорожного покрытия, изготовленного из ЩМА 
в 2 раза ниже стоимости обслуживания слоя, изготовленного из асфальтобетона из - за 
большей стойкости к колееобразованию, деформативности и меньшей склонности к 
образованию трещин. 

 Подводя итог вышесказанному материалу, можно выделить значительные 
преимущества ЩМА по сравнению с простым асфальтобетоном. Хотя на этапе 
строительства требуются повышенные капитальные вложения, на этапе эксплуатации 
преимущество щебеночно - мастичного асфальтобетонного покрытия над 
асфальтобетонным заключается не только в экономии средств, но и в обеспечении лучшей 
безопасности движения на автомобильных дорогах. Применение ЩМА, содержащего 
фракционный щебень, способствует повышению коэффициента сцепления до 0,60, что на 
0,15 больше коэффициента сцепления на покрытии из асфальтобетона, и тем самым 
обеспечивается снижение эффекта аквапланирования. Такой результат существенно 
улучшает условия движения на дорогах и приводит к уменьшению количества дорожно - 
транспортных происшествий. Дорожное покрытие из щебеночно - мастичного 
асфальтобетона способствует уменьшению уровня шума от движения транспорта, а это 
влечет за собой экономию средств на установку шумозащитных экранов, так как на 1 
километр таких экранов затрачивается около 350 000 рублей при установке с одной 
стороны дороги.  

 
Аннотация 
 Данная статья характеризует инновации, желательные к применению для решения 

проблемы обеспечения доступности предприятий топливно - энергетического комплекса. 
Авторами подробно описывается разработка, преимущества и целесообразность устройства 
дорожного - покрытия из щебеночно - мастичного асфальтобетона ЩМА на полимерно - 
битумном вяжущем ПБВ - 90 с расчетом экономических преимуществ инновационной 
технологии. 

 
Ключевые слова 
Топливно - энергетический комплекс,  
Щебеночно - мастичный асфальтобетон,  
Полимерно - битумное вяжущее,  
Мелкозернистый асфальтобетон,  
Экономичность,  
Сдвигоустойчивость,  
Трещиностойкость. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧЕИСТОЙ ТОПОЛОГИИ В РАДИОМОДУЛЯХ SI4432 

 
Радиомодуль SI4432 представляет из себя доступное средство передачи данных с 

неплохой пропускной способностью и дальностью передачи. Он работает в 
нелицензированном частотном диапазоне, что позволяет использовать его повсеместно: 
охранная сигнализация, телеметрия, идентификация, медицина, робототехника и так далее. 

Дальность передачи сигнала обеспечивается высокой чувствительностью до - 121 dBm, и 
максимальной выходной мощностью до 20 dBm. Хотя, если верить лабораторным 
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испытаниям, то максимальная выходная мощность составляет 18 dBm. Напряжение 
питания и логических уровней составляет от 1,8 – 3,6В. В пиках потребляемый ток может 
доходить до 80мА, а в режиме сна 1мкА. Радиомодуль очень чувствителен к источникам 
питания, что может сказаться на качестве передачи. 

Скорость передачи данных составляет 0,123 - 256 Кбит / с, этой скорости достаточно для 
передачи голоса, а возможно даже и видео. Рабочий температурный диапазон позволяет 
использовать SI4432 вне помещений, что так же способствует его использованию для 
снятия показаний с датчиков, установленных на улице. 

Все это позволяет использовать его для построения ячеистой сети. Данная топология 
была разработана для военных целей, но с уменьшением размера устройства, стоимости и 
энергопотребления появилась возможность использовать ее в мирных целях: организация 
сети в развивающихся странах, связь в крупных корпорациях, связь на массовых 
мероприятиях, энергетика, спутниковая связь. 

Эта сеть организуется из рабочих станций, которые выполняют друг для друга роль 
коммутатора, тем самым прокладывая маршрут из такого рода мелких соединений. 
Ячеистая топология сети обладает высокой отказоустойчивостью, ведь при выходе из строя 
одного узла сеть организует новые маршруты следования трафика. Еще одним 
преимуществом является возможность равномерно распределять трафик между узлами, тем 
самым увеличивая пропускную способность сети. Из недостатков можно выделить то, что 
данную топологию сложно настроить, а значит на это потребуется время и средства. 

Радиомодуль имеет автоматическое переключение антенны на прием и передачу, а 
значит, что он работает в полудуплексном режиме, как и первые узлы беспроводной 
ячеистой сети. Рассмотрим класс RHMesh из библиотеки RadioHead для организации этой 
сети на аппаратной платформе Arduino и радиомодулях SI4432. Стоит отметить, что для 
корректной работы программы необходимо 2 кБайта SRAM. Данный класс позволяет 
автоматически прокладывать маршрут через рабочие станции, иными словами, когда 
рабочая станция хочет отправить сообщение на другую, то будет автоматически проложен 
маршрут к узлу назначения. Если из сети пропадает одна из станций, то сеть заново 
прокладывает новый маршрут. При отправке сообщения необходимо убедиться, есть ли 
маршрут к узлу в таблице адресов. Если нет, то передается широковещательная рассылка 
(RH _ MESH _ MESSAGE _ TYPE _ ROUTE _ DISCOVERY _ REQUEST) и любой узел, 
который получает такой запрос проверяет, предназначен ли этот запрос именно ему. В 
случае, если оно так и есть, то посылается ответ на исходный узел, от которого пришел 
запрос (RH _ MESH _ MESSAGE _ TYPE _ ROUTE _ DISCOVERY _ RESPONSE). В 
противном случае узел ретранслирует запрос дальше, после того, как добавит себя в список 
промежуточных узлов. Если узел повторно получает такой же запрос и находит себя в этом 
списке, то он игнорирует его, что предотвращает широковещательный шторм. Таким 
образом строится маршрут следования трафика данных между узлами. Необходимо 
обратить внимание на то, что если маршрут к месту назначения может проходить 
несколькими способами, то в итоге будет использоваться тот маршрут, от которого пришел 
позже всех ответ. Класс RHMesh имеет надежный способ доставки сообщения. При 
передаче от узла к узлу система знает, произошла передача или нет, если передача 
оборвалась, то вызывается сообщение (RH _ MESH _ MESSAGE _ TYPE _ ROUTE _ 
FAILURE). Это сообщение означает, что маршрут больше не пригоден для передачи 
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данных, это может быть вызвано тем, что узел выключен или находиться вне зоны действия 
сети. Маршрут будет заново проложен и сообщение будет отправлено повторно. 
Необходимо отметить, что данный класс не имеет очереди сообщений. Поэтому сбои в 
передачи сообщений могут сильно повлиять на производительность сети. 

Подводя итоги стоит отметить, что в результате развертывания такой сети можно 
получить за сравнительно небольшие деньги большую зону покрытия собственной сети с 
высокой отказоустойчивостью. Если необходимо считывать данные с датчиков или 
передавать сразу небольшое количество информации, то такой способ вполне имеет право 
на жизнь. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Развитие информационных технологий привело к тому, что на современном этапе 

оказались полностью решены задачи передачи больших объемов информации на 
расстояние без искажений, однако задача сохранности и конфиденциальности 
передаваемой по компьютерным сетям информации является наиболее актуальной. 
Поэтому, разработка проекта информационной безопасности салона сотовой связи, 
является интересным и востребованным на рынке организации информационной защиты 
предприятий. 

Данный проект включает в себя комплекс мер по защиты информационной системы, 
которая должна хранить и обрабатывать как информацию о пожарно - охранном комплексе 
салона сотовой связи, так и локальную компьютерную сеть салона. Основная цель проекта 
составить представление о стоимости создания комплексной системы безопасности 
функционирования информационной системы салона. 

Система безопасности включает в себя комплекс оборудования, который направлен на 
защиту автоматизированных систем организации, а так же других участков, нуждающихся 
в комплексной защите данных от взломов, краж и несанкционированного доступа 
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Основные угрозы автоматизированной системы обработки данных (АСОД) 
представлены на рис. 1 [1, с. 55] 

 

 
Рис. 1 Основные угрозы автоматизированной системы обработки данных 

 
Система безопасности состоит из подсистемы безопасности, которая направлена на 

решение задач по сохранности данных информационных систем организации и строиться 
по принципу иерархического распределения прав доступа и использует системы 
протоколирования действий пользователя от сервера до конкретного поля в базе данных.  

Для эффективной защиты информационной системы салона сотовой связи необходимо 
использовать технологии разграничения прав доступа продавца, клиента, кассира, т.е. 
использовать аутентификацию пользователя. Для этого механизма разграничения доступом 
использует такое понятие, как учетная запись пользователя, которая состоит из открытого 
имени пользователя и зашифрованного пароля. При выполнении процедуры 
идентификации пользователь вводит свое имя (или выбирает его из списка, предложенного 
системой) и пароль, которые затем проверяются подсистемой безопасности на 
корректность. Если введенный для выбранного имени пользователя пароль оказался 
верным, то система считает, что процедура аутентификации пройдена успешно и открывает 
доступ к базам данных. 

При доступе к базе данных салона система проверяет, имеется ли у текущего 
пользователя необходимые права на ту информацию, которую он запрашивает. В случае 
положительного решения информация предоставляется пользователю. В случае 
отрицательного решения пользователю в доступе отказывается.  

Система безопасности информационной системы представляет собой интегрированный 
комплекс административных мер и программно - технических средств по обеспечению 
безопасности информационных ресурсов.  

К административным мерам можно отнести организационные требования к системе 
защиты, которые реализуются совокупностью административных и процедурных 
мероприятий. К которым относятся: 1) разработку последовательного подхода к 
обеспечению сохранности информации для всей организации; 2) разработка политики 
информационной безопасности, которая определяет основные положения и сферу действия 
системы информационной безопасности; 3) разработка схемы использования 
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информационных сервисов, которые определяют конкретные требования по обеспечению 
безопасности компонентов информационной системы [2, с. 94]. 

Для защиты информационной безопасности была выбрана Dallas Lock 8.0 – 
сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и 
сетевых автоматизированных рабочих мест (АРМ), которая предназначена для защиты 
конфиденциальной информации в том числе содержащейся в автоматизированных 
системах. 

Проведен анализ рынка средств обеспечивающих безопасность информационных 
систем, куда входила комплексная система безопасности салона сотовой связи, а именно 
исследовались система охранного видеонаблюдения, программное обеспечение для 
видеонаблюдения и др. Анализ проводился по представленным производителям, маркам и 
ценам. 

В проекте приводится расчет не только аппаратных и программах средств обеспечения 
информационной безопасности салона сотовой связи, но и сделан расчет покупки кабелей и 
монтажных работ.  

Стоимость проекта системы безопасности необходимой для функционирования 
информационной системы салона сотовой связи, после тщательного анализа 
представленных на рынке аппаратных и программных средств представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Стоимость проекта информационной безопасности 

 функционирования салона сотовой связи 
Наименование Модель Кол - во, 

(шт / м) 
Цена за 
ед - цу, 

р. 

Общая 
сумма, р. 

Оборудование для охранного 
видеонаблюдения 

Economy Line комплект 46 190 46 190 

Оборудование для 
беспроводной охранной 
системы 

gsm - сигнали - 
зации Х - 700 

комплект 12 020 12 020 

Оборудование для 
беспроводной 
противопожарной системы 

«Стрелец», 
«Ультра пост» 

2 
комплекта 

64 147 64 147 

Лицензия и техническая 
поддержка на 3 года 
(пользователей) 

Dallas Lock 8.0 - 
К 

(100 – 249) 6 500 6 500 

Установочные короба для сети Efapel 11 530 5 830 
Стоимость кабеля и 
монтажных работ 

MUS III комплект  -  212 600 

ИТОГО стоимость проекта  -   -   -  347 287 
 
Данный проект является результатом прохождения производственной практики по 

профилю специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», при изучении профессионального 
модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры», отработки 
междисциплинарного курса МДК.03.02 «Безопасность функционирования 
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информационных систем». Проект необходим и полезен для подготовки к экономической 
части дипломного проекта [3, с. 18]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ WEB - 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОДАЖ МАЛОГО ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Начало XXI века характеризуется бурным развитием сетевых информационных 
технологий и сетевой экономики. В русле общей тенденции, получили развитие 
Интернет—сектора деловой информации: C2C «Consumer - to - Consumer» (продажи между 
потребителями, частными лицами), и B2C «Business - To - Consumer» (бизнес для 
потребителя) [1]. Первый сектор представлен в Рунете, в основном, электронными досками 
объявлений BBS, наиболее популярным среди которых является ресурс avito.ru. Сектор 
B2C – это популярная форма электронной торговли, целью которой являются прямые 
продажи для потребителя. B2C эффективен для устранения различий между крупными 
городами и удалёнными регионами в смысле доступности товаров и услуг для потребителя. 
B2C позволяет вести прямые продажи с минимальным количеством посредников. 
Устранение посредников даёт возможность устанавливать конкурентные цены на местах и 
увеличивать продажи, что, естественно, ведёт к росту прибыли. Один из наиболее 
популярных инструментов B2C - Интернет - магазин. 

 Вместе с тем, в регионах, особенно в малых городах, заметную долю рынка составляют 
малые торговые точки. Проигрывая Интернет - магазинам по многим параметрам 
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(ассортимент, цены, выбор способов оплаты), они обладают и рядом преимуществ, которые 
позволяют им удерживаться «на плаву» в конкурентной рыночной среде. Среди них: 
шаговая доступность для потребителя, возможность посмотреть товар «живьем», 
отсутствие ожидания доставки. Перечисленные преимущества особенно полно начинают 
проявлять себя при продаже специализированных товаров, к которым можно смело отнести 
запасные части для автомобилей и автохимию. Поэтому, несмотря на развитие таких 
Интернет – магазинов автозапчастей как exist.ru [2], магазины запчастей «у дома» будут 
занимать свою нишу. Однако для расширения продаж им также необходима дешевая, 
простая и функциональная Интернет – витрина. 

 Исходя из вышеизложенных предпосылок, по заданию магазина по продаже 
автозапчастей, было принято решение о разработке Web – ориентированной ИС [3, с.142], 
которая поможет расширить круг покупателей за счет оптимизации выбора товара при 
постоянно обновляющейся информации о его наличии на складе. В отличии от сложных и 
дорогих CRM - систем [4, с.435], архитектура Web – представительства магазина была 
максимально упрощена [5, с.141], [6, с.135]. Сведения о товарных позициях хранятся в SQL 
- базе с различными режимами поиска товара. Значительное внимание, в связи с сетевой 
направленностью базы, было уделено защите данных и автоматизации ввода сведений о 
товарных позициях [7, с.305]. Выбор и уточнение сведений о товаре происходит путем 
организации PHP - запроса по артикулу. В данном случае нельзя вести речь об Интернет - 
магазине в классическом его понимании, так как отсутствует такой обязательный атрибут, 
как оплата и способы доставки. Но потребитель (частное лицо или автосервис), получают 
исчерпывающую информацию об интересующей их товарной позиции, её наличии, 
возможность отложить товар с тем, чтобы впоследствии выкупить непосредственно в 
магазине. Поиск может производиться в разрезе марок, моделей, компаний - 
производителей автозапчастей и просто вида товара (например, «колодки тормозные»). В 
случае отсутствия товара из базы в настоящий момент на складе, предусмотрен механизм 
обратной связи с менеджером: продавец перезванивает по оставленному на сайте номеру 
телефона. Таким образом, владелец магазина автомобильных запчастей получает дешевое, 
простое и функциональное средство расширения круга клиентов в своем городе (регионе).  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Развитие и модернизация конструкций современных двигателей является одним из 
важнейших факторов в развитии современного газотурбостроения. На сегодняшний день к 
современным двигателям 5 - го поколения предъявляются высокие требования по уровню 
надежности, эффективности работы и т.д.  

Для эффективной работы современных ГТД необходимо повышать основные параметры 
двигателя одним из которых является температура газа перед турбиной. Повышение этого 
параметра является сложной инженерной задачей т.к уже на сегодняшний день материалы, 
использующиеся в горячей части турбины, работают при температурах выше своих 
максимальных значений. В этом им помогает система охлаждения. 

Еще одним из важнейших параметров является общий расход воздуха. В своей работе 
система охлаждения затрачивает достаточно большое количество воздуха, что приводит к 
потерям и не эффективному использованию данного ценного ресурса в двигателе. Поэтому 
использования высокоэффективных систем охлаждения позволит экономить воздух, 
подаваемый в систему охлаждения, и направлять его обратно в работу, что повысит в 
конечном итоге КПД двигателя. 

Основной сложностью в разработке систем охлаждения является как можно более 
эффективное использование воздуха, выделенного на охлаждение высокотемпературных 
элементов. Поэтому современные газотурбинные двигатели (ГТД) имеют в своей 
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конструкции элементы, с помощью которых осуществляется регулирование подачи 
охлаждающего воздуха. 

 

 
Рисунок 1 - Схема системы охлаждения турбины 

1 – камера сгорания; 2 –воздушный теплообменник; 3 – клапанный аппарат; 4 – лопатка 
соплового аппарата ТВД; 5 – наружное кольцо; 6 – сотовые вставки; 7 – лопатка рабочего 
колеса ТВД; 8 – обод; 9 – перепускная трубка; 10 – лопатка соплового аппарата ТНД; 11– 

лопатка рабочего колеса ТНД; 12 – корпус опоры турбины; 13 – силовая стойка; 14– 
рабочее колесо ТНД; 15 – рабочее колесо ТВД; 16 – аппарат закрутки. 

 
В рассматриваемом двигателе охлаждение турбины происходит на всех режимах ее 

работы. Подача воздуха осуществляется по двум направлениям это через наружный контур 
двигателя, проходя через стойки, направляется в систему охлаждения турбины низкого 
давления (ТНД) и через вторичную зону камеры сгорания, воздух из которой проходит 
через воздушный теплообменник и направляется в клапанный аппарат, который регулирует 
подачу охлаждающего воздуха в турбину высокого давления (ТВД). 

Воздух, подводимый через воздушный теплообменник, может поступать в различном 
количестве. При 100 % расходе воздуха режим работы соответствует режиму «охлаждение 
турбины включено». При дискретном снижении расхода охлаждающего воздуха 
приблизительно до 50 % реализуется режим работы «охлаждение турбины выключено» 

При включенном охлаждении количество воздуха подаваемого на охлаждение турбины 
увеличивается в 2,5...3 раза. Включение охлаждение происходит от РУД при          
или по команде КРД при            или                 Выключение охлаждения 
турбины осуществляется при снятии всех трех команд. Отключение охлаждения турбины 
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повышает экономичность двигателя на режимах малых расходов топлива при дальних 
перегонах самолета. [1, с. 143 - 144]. 

В работе двигателя на остальных режимах включено полное охлаждение, что вызывает 
снижение КПД двигателя т.к. существующая конструкция, имеет возможность, находится 
всего в 2х положениях это открыто и закрыто. В связи с этим при работах на режимах, 
которые не так высокотемпературно нагружены, но при этом работают при полном 
охлаждении, в результате чего идет излишняя трата воздуха идущего на охлаждение. 

Для проведения модернизации участка системы охлаждения, в котором установлен 
клапанный аппарат, была взята 3D модель данного участка, которая была модернизирована 
с учетом существующих недостатков. В процессе работы были использованы современные 
методы 3D моделирования. 

В результате проведенной работе по модернизации участка системы охлаждения, где 
установлен клапанный аппарат, была разработана система подачи охлаждающего воздуха, 
которая позволяет регулировать величину подачи охлаждающего воздуха на всех режимах 
работы двигателя. Т.е. в зависимости от того какая величина будет у значений     ,   , 
    будет зависеть количество воздуха подаваемого в систему охлаждения, что позволяет 
экономить воздух подаваемый в систему охлаждения и направлять его обратно в работу, В 
результате чего достигается повышение экономичности двигателя и повышение его КПД. 

Исходя из этого, можно сделать выводы, что при использовании системы охлаждения с 
плавным регулированием подачей охлаждающего воздуха можно значительно повысить 
эффективность использования системы охлаждения, сократив расход воздуха, идущего на 
охлаждения, который можно использовать для повышения КПД двигателя и сокращения 
используемого количества топлива, тем самым повысить общую эффективность двигателя. 
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Задача коммивояжера - одна из самых известных оптимизационных задач, 

заключающаяся в поиске кратчайшего маршрута, проходящего через конечное количество 
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городов по одному разу. Поиск решения данной задачи необходим во многих областях 
промышленности и народного хозяйства таких как комплексы многооперационной 
обработки, конвейерное производство, железнодорожные и судовые погрузочные системы. 
Проще всего представить задачу коммивояжера в виде модели на графе. Маршрут должен 
включать посещение каждой вершины, только один раз. Иначе говоря, цель задачи 
коммивояжера заключается в отыскании во взвешенном графе гамильтонова цикла с 
минимальным весом [1]. Задача относится к классу сложных NP - полных задач.  

Авторы поставили перед собой цель, провести сравнительный анализ методов решения 
задачи коммивояжера и найти среди них оптимальный алгоритм. Были отобраны 
алгоритмы, которые в настоящее время широко применяются в практике решения 
оптимизационных задач: метод полного перебора и генетические алгоритмы моделей 
Уитли и Голдберга. Для сравнительного анализа и сбора статистики, данные алгоритмы 
были реализованы на языке программирования С#.  
Метод полного перебора. Метод основан на переборе всех вариантов решения задачи и 

выборе оптимального. Фактически это перебор всех возможных гамильтоновых циклов 
графа и выбор цикла с наименьшим весом. Сложность заключается в том, количество 
вариантов резко растет с увеличением количества вершин. Например, для графа с четырьмя 
вершинами существует 24 различных варианта гамильтонова цикла, а с пятью уже 120. 
Таким образом, граф с n количеством вершин имеет        вариантов маршрутов в 
симметричной задаче, и    маршрутов в несимметричной. Зависимость роста вариантов 
решений от увеличения количества вершин, для симметричного варианта задачи, 
продемонстрирована в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Примерное количество вариантов маршрутов в зависимости  
от количества вершин 

Количество 
вершин 5 10 15 20 25 30 35 40 50 

Количество 
маршрутов 60                                                

 
В настоящее время получили развитие методы эволюционных вычислений. Этот термин, 

используется для описания алгоритмов поиска, обучения или оптимизации, основанных на 
принципах процесса эволюции.  

Методы эволюционных вычислений основываются на статистическом подходе к 
исследованию различных задач, и пошаговом приближении к оптимальному решению [2].  

Главным преимуществом эволюционных методов является решение задач, имеющих 
несколько локальных экстремумов, и задач с большой размерностью за счет того, что, как и 
в природе, эффективно сочетаются факторы наследственности и случайности. Происходит 
моделирование природных процессов размножения, наследования и отбора происходящих 
по формальным правилам. Наиболее распространенным типом эволюционных вычислений 
являются генетические алгоритмы.  

Генетические алгоритмы (ГА) - это эвристические оптимизационные методы 
направленного случайного поиска с самообучением. Впервые были представлены 
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американским ученым Джоном Генри Холландом в 1975 году. Идея организации 
эволюционного процесса генетических алгоритмов заимствована у живой природы. В 
середине 70 - х годов они были задействованы для решения сложных оптимизационных 
задач. Первые теоретические обоснования этого подхода появились спустя десять лет. 
Сегодня генетические алгоритмы зарекомендовали себя как один из лучших способов 
решения различных NP - полных задач, где применение стандартных методов решения 
крайне затруднено.  

На сегодняшний день предложено и реализовано множество моделей генетических 
алгоритмов. Одну из них предложил американский ученый Даррел Уитли.  
Модель Уитли является одной из самых молодых на сегодняшний день. В данной 

модели реализована уникальная стратегия отбора. После формирования начального 
поколения оценивается приспособленность всех особей. Затем в случайном порядке 
выбираются две особи для скрещивания. После оператора кроссовера появляется один 
новый потомок, к которому с определенной вероятностью применяется оператор мутации. 
Затем потомок оценивается и занимает место наименее приспособленной особи. На каждом 
шаге обновляется только одна особь в поколении.  

В рамках исследования модели Уитли был проведен ряд испытаний решения задачи 
коммивояжера для графа с 12 вершинами, интервалом расстояний 10 - 25 и кратчайшим 
гамильтоновым циклом равным 120 (табл. 2).  
Модель Голдберга - один из классических моделей генетических алгоритмов. Эта модель 

была подвергнута такому же ряду испытаний, как и модель Уитли. Результаты данных 
расчетов представлены в табл. 3. 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний с использованием модели Уитли 
Средний. 
результат 

Среднее 
время (с) 

Количество особей Количество 
повторов 

124.35 0.04  50 500 
124.55 0.134  100 1000 
141.65 0.009  100 100 
131.45 0.98  1000 1000 

 
Таблица 3 

Результаты испытаний с использованием модели Голдберга 
Средний 
результат 

Среднее 
время (с) 

Количество особей Количество 
повторов 

137.4 0.068  50 50 
133.7 0.5  100 100 
129.7 3.5  200 200 
127.5 51  500 500 
127.3 181  500 1000 
125 426  1000 1000 
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На основе проведенных испытаний можно сделать вывод о том, что если использовать 
модель Уитли и модель Голдберга с одинаковыми параметрами, то модель Голдберга будет 
показывать лучшее решение. При этом затрачивая, как минимум, в 10 раз больше времени. 
Но если правильно подобрать параметры, уменьшить количество особей и увеличить 
«количество повторов», то модель Уитли демонстрирует лучшее решение.  

Для модели Уитли наибольшее значение имеет параметр «количество повторов», для 
получения оптимального решения количество повторов должно превышать количество 
особей как минимум в 10 раз. 

Для модели Голдберга наибольшее значение имеет количество особей в популяции. 
На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что модель Уитли 

является более гибкой, так как она в кратчайшие сроки позволяет отыскать довольно 
точное решение, уступающее модели Голдберга, но, при увеличении времени работы 
генетического алгоритма (количества повторов) она выдает решение не хуже, а во многих 
случаях и лучше, чем модель Голдберга. 

Таким образом, использование модели Уитли предоставляет широкий выбор между 
скоростью вычислений и их точностью, чего нельзя сказать о модели Голдберга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ УИТЛИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕОРИИ 
РАСПИСАНИЙ 

 
На практике встречается много оптимизационных задач, связанных с теорией 

расписаний и календарным планированием. Предметом исследования данной работы 
является решение задачи составления оптимального расписания с помощью модели Уитли 
генетического алгоритма. 

Задачи теории расписаний - это задачи оптимизации, развивающиеся в пределах класса 
задач упорядочения. Эти задачи понимаются под системой моделей календарного 
планирования, а также некоторой совокупностью методов дискретного программирования, 
сформулированных специально с целью решения задач такого плана [1]. 
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Теория расписаний также включает в себя метод формирования календарных планов 
функционирования предприятий. 

Теория задач является теоретической основой наиболее эффективного календарного 
планирования, которое предполагает использование таких методов, как линейное 
программирование, метод ветвей и границ, сетевое планирование и управление и др. 

Под сложностью задачи чаще всего имеют в виду сложность алгоритмов, которые 
используются для ее решения, и реализуемых в виде вычислительных структур на 
компьютерах.  

Временная сложность чаще всего является самым важным фактором, ограничивающим 
размерность задач, решаемых на современных вычислительных машинах. 

Временная сложность - это функция, которая отображает параметры задачи на время, 
необходимого для решения задачи. Для этой меры сложности рассматривают задачи по 
нахождению нижних и верхних границ сложности, расчёта сложности в среднем, 
сложности модели вычислений, асимптотических оценок сложности и др. [2]. 

Метод полного перебора (МПП) – самый простой точный метод нахождения 
оптимального расписания. Перебор всех вариантов производится с помощью циклического 
сдвига. Количество операций, выполняемых для поиска оптимального решения, 
пропорционально величине   . Следовательно, время решения будет расти 
экспоненциально, что делает этот алгоритм неприменимым для задач большой 
размерности. 

Генетические алгоритмы - это очень популярные в настоящее время способы решения 
многих задач оптимизации, они относятся к классу направленного случайного поиска с 
самообучением. В основе этих алгоритмов лежит использование эволюционных принципов 
при поиске оптимального решения [3]. 

Генетические алгоритмы применяются для решения задач оптимизации, где есть 
некоторая функция нескольких переменных                и нужно найти её минимум 
или максимум. Функция F - целевая функция, а переменные - параметры функции. 

Параметры задачи являются генетическим материалом - генами. Совокупность генов - 
это хромосома. У каждой особи имеется своя хромосома, следовательно, и свой набор 
параметров. Если подставить параметры в целевую функцию, то можно получить какое - то 
значение. Степень удовлетворения этого значения поставленным условиям определяет 
такую характеристику особи, как приспособленность. 

Функция, которая определяет приспособленность, должна выполнять следующее 
условие: чем «лучше» особь, тем выше приспособленность. Генетические алгоритмы 
работают с популяцией обычно фиксированного размера, которая состоит из особей, 
заданных при помощи вышеописанного способа. 

С помощью генетических операторов особи «скрещиваются» между собой, в результате 
получается потомство, часть потомков заменяют представителей предыдущего поколения в 
соответствии со стратегией формирования новых поколений.  

Выбор особей для скрещивания проводится согласно селективной стратегии.  
Сформированная популяция вновь оценивается, после этого снова выбираются для 

скрещивания особи, которые в ходе алгоритма заменяют собой более худшие. 
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 Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не найдется особь, гены которой 
представляют оптимальный набор параметров, при которых значение целевой функции 
либо близко к максимуму или минимуму, либо равно ему. 

В модели Уитли используется специфичная стратегия отбора. Вначале формируется 
популяция и её особи оцениваются. После этого выбираются случайно две особи, 
скрещиваются, получается только один потомок, который оценивается и занимает место 
худшей особи. Затем действие снова повторяется. Таким образом, на каждом шаге в 
популяции обновляется только одна особь. 

Рассмотрим эффективность применения модели Уитли при составлении расписания. 
Была рассмотрена тестовая задача, которая состояла в распределении 17 работ по 2,3 и 4 
устройствам.  

Испытания были проведены с тремя разными наборами параметров: 
1) 10 особей и 10 повторов; 
2) 100 особей и 100 повторов; 
3) 500 особей и 500 повторов. 
Каждая серия испытаний проводилась 100 раз вместе с вычислением среднего значения. 
Результаты вычислений представлены в табл. 1 - 3. Там же представлены результаты 

точного решения данных задач. 
 

Таблица 1 
Результаты испытания №1 (17 работ, 2 устройства) 

Результа
т точного 
решения 

Время 
точного 

решения, с 
Средний результат Среднее время, с Набор 

параметров 

 
3824 

 
0,0565 

3982,039 0,000209 1 
3837,48 0,011328 2 
3826,42 0,304149 3 

 
Таблица 2 

Результаты испытания № 2 (17 работ, 3 устройства) 
Результа
т точного 
решения 

Время 
точного 

решения, с 
Средний результат Среднее время, с Набор 

параметров 

 
2549 

 
36,5931 

2674,9 0,000191 1 
2644,3 0,015041 2 
2599,76 0,35123 3 

 
Таблица 3 

Результаты испытания № 3 (17 работ, 4 устройства) 
Результа
т точного 
решения 

Время 
точного 

решения, с 
Средний результат Среднее время, с Набор 

параметров 

 
2107 

 
4895,46 

2754,28 0,000241 1 
2325,39 0,017638 2 
2201,1 0,516153 3 
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На основе проведённых испытаний можно сделать вывод о том, что эффективность 
генетического алгоритма в значительной степени зависит от двух параметров: «Количество 
особей» и «Количество повторов». Испытания показали, что при увеличении этих 
параметров увеличиваются точность и время работы алгоритма. Также можно увидеть, что, 
в отличии от точного метода, время решения задачи при решении с помощью модели 
Уитли практически не увеличивается по сравнению с точным методом. 

 
Список использованной литературы 

1. Танаев, В. С. Теория расписаний. Одностадийные системы / В. С. Танаев. – М.: 
Наука, 1984. - 381 с. 

2. Севастьянов, С. В. Геометрические методы и эффективные алгоритмы в теории 
расписаний / С. В. Севастьянов , Новосибирск, Дис. док. физ. - мат. наук, 2000. – 280 с. 

3. Кобак, В. Г. Эффективные методы решения однородных распределительных 
задач на основе минимаксного критерия. Учебно - методическое пособие / В. Г. Кобак, Д. В. 
Титов, Т. А. Медведева, О. А. Золотых, ДГТУ, 2013. – 99 c. 

© В.И. Дворниченко, Г.И. Каныгин, 2016 
 
 
 
УДК 621 

Ковырзина Александра Станиславовна 
студентка аэрокосмического факультета 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
г. Пермь, РФ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ КОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 

СИЛОВОЙ НАЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 
 
Целью данной работы является газодинамическое проектирование турбины высокого 

давления двигателя силовой наземной установки 12МВт. За основу взята турбина высокого 
давления ПС - 90ГП1. В данной работе проведены газодинамические и кинематические 
расчеты турбины по одной из методик.  

Температура перед турбиной 1442*
0 Т К требует охлаждения первой ступени и, 

вероятно, соплового аппарата второй ступени. Для реализации работы 502847т L Дж / кг 
на двух ступенях с желаемым коэффициентом нагрузки 8,16,1  потребуется окружная 
скорость 5,384срU м / с, что при заданной частоте вращения 11070n об / мин 
соответствует среднему диаметру 668,4ср D мм. 

Задача предварительного расчета - выяснить число ступеней, а также в первом 
приближении – распределение работ по ступеням и форму меридионального сечения 
проточной части турбины.  

Определение приведенной скорости при скорости потока на входе в турбину 6,102г C м 
/ с и при показателе адиабаты 295,1г к : 
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По рекомендациям приведенная скорость должна быть примерно 3,0г  . В данном 
случае значение мало, но для расчета в первом приближении и сравнения с другими 
результатами принимается полученное число. 

Рассчитывается площадь диаметрального сечения проточной части на входе в ТВД: 

  1062263,0
163991423587,0039130,0

144234,42
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pmq
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м2, 

где m коэффициент рода газа, определенный по показателю адиабаты газа и газовой 
постоянной для температуры *

0T : 
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Задавшись относительным диаметром втулки 0,846г d , вычислено наружный диаметр 
сечения на входе в турбину: 

    0,689755
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2.3 Внутренний диаметр на входе в турбину: 

0,583533
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1062263040,6897554 2г2
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,FDD


м, 

тогда высота лопатки на входе: 

053,0
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583533,0689755,0
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DD
h м. 

Определяется действительный теплоперепад в проточной части турбины: 

518398,97
970

502847Т*
Т 

,
LH


Дж / кг, 

Полные давление и температура на выходе из турбины при теплоемкости  
1273Рc Дж / (кгК): 
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*
Т

0Т 
Рc

HTT ** К. 
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Площадь сечения на выходе из турбины: 
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где  Тλq  - газодинамическая функция определяется расчетом по известной формуле: 

 

0,6865476,0
1295,1
1295,11

2
1295,1476,0

1
11

2
1

1295,1
1

2
1295,1

1

1
1

2

г

г
1

1

г
ТТ

гг








 









 





















 




 к

Т

к

к
ккq 

. 

Приведенная скорость на выходе из турбины 476,0Т  . 
Выбор формы проточной части турбины с постоянным втулочным диаметром, и 

определение характерных диаметров на выходе из турбины  
0,583510,5835втвт ГТ  dkDD м, 

относительный диаметр втулки: 
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Скорость за турбиной: 
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Располагаемый теплоперепад: 
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Средняя по ступеням турбины окружная скорость 
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Число ступеней турбины по параметру y* = 0,51: 
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Для обеспечения заданных параметров, при условии получения требуемой работы, 
принято количество ступеней z=2, которому соответствует y* = 0,512. 

В зависимости от числа ступеней находят для каждой ступени коэффициент нагрузки и 
теоретическую работу: 

502847T L Дж / кг, 

516,3
2,378

502847
22

ср
Т 

U
LТ . 

Параметры Dср / h и hт / hг: 
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h
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Проверка параметра напряжений растяжения для лопаток на входе и выходе силовой 
турбины по неравенству Fin2 ≤ (18…25) ∙106 показывает, что данный параметр на первой 
ступени обеспечивает сниженные (по отношению к среднестатистическим допустимым) 
напряжения: 

6622
Г 10 25)…(18 10017,31)605,184(1062,0 nF , 

для второй ступени напряжения растяжения среднестатистические: 
6622

Т 10 25)…(18 10825,12)605,184(178,0 nF . 
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ПЕНОФОЛ – УТЕПЛИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Современные теплоизоляционные материалы, пришедшие на смену традиционным 
утеплителям, намного эффективнее и удобнее в эксплуатации. Они помогли снять остроту 
проблемы нехватки качественных материалов для тепло - и звукоизоляции, но в целом 
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ситуация изменилась мало. С их применением толщина и сложность конструкций 
уменьшились незначительно, не отпала необходимость в использовании пароизоляции, зато 
цена на новые утеплители достаточно высокая. 

Решить проблему помогло появление на российском рынке отечественной новинки – 
отражающей изоляции пенофола. Это абсолютно новый класс теплоизоляционных 
материалов, рассчитанный на эксплуатацию в наших условиях. По данным ГОССТРОЯ РФ 
этот материал, имеющий всего несколько миллиметров толщины, заменяет 8 - 10 см 
утеплителя из минеральной ваты, а стоимость его в 4 раза меньше. 

Утеплитель состоит из нескольких слоев – между слоями алюминиевой фольги 
находится самозатухающий вспененный полиэтилен. Толщина составляет до 30 микрон, а 
доля вещества около 99,4 % , в итоге получается небольшой толщины и веса утеплитель, 
который не содержит вредных добавок. Пенофол работает по принципу отражения 
теплового излучения и практически не поглощает его. 

Термин «пенофол» обозначает не утеплитель, а бренд. Отражение тепла Пенофолом 
происходит по принципу термоса. Существует ряд материалов, которые отражают 
тепловую энергию – драгоценные металлы (платина, серебро, золото) и хорошо 
отполированный алюминий. Лучи тепловой энергии, достигающие поверхности материала, 
отражаются на 99 % в сторону теплого помещения. 

Но эти вещества проводят тепло, поэтому тонкий слой фольги необходимо дополнить 
тепловыми преградами, например, вспененным полиэтиленом. Таким образом, пенофол 
сочетает в себе отражение и поглощение тепловой энергии, что снижает потери тепла в 
доме на обогрев пола, стен и потолка зимой. 

Застройщики постепенно переходят к отражающим теплоизоляционным материалам, так 
как они выгодны. Постепенно такие утеплители при гидроизоляции потолков в бане и в 
других помещениях займут лидирующую позицию. Сегодня выпускается много материалов 
под маркой ПЕНОФОЛ, стоит перечислить наиболее востребованные марки. 

Фольгированный пенофол традиционно выпускается в трех основных модификациях: 
 - тип А – одностороннее фольгирование; применение – утепление кровли изнутри, стен, 

инженерных систем; 
 - тип B – двустороннее фольгирование; применение – утепление внутренних 

перегородок и межэтажных перекрытий; 
 - тип C – одностороннее фольгирование и самоклеющийся слой; применение – для 

случаев, когда применить другие марки сложно технически. 
Толщина Пенофола. Чем толще материал, тем дороже утеплитель. На стоимость, так и 

на основные технические характеристики фольгированного пенофола напрямую влияет 
количество слоев фольги — один или два. Стандартная толщина фольгированного 
пенофола: 10, 8, 5, 4 и 3 миллиметра. 10 мм утеплитель с двойным слоем фольги самый 
дорогой, он лучше всех сохранит тепло. 

Проводимость тепла. Так как утеплитель сочетает отражение тепла и его поглощение, 
то сложно сравнивать характеристики пенофола с минватой или характеристиками 
пенопласта. Если взять материал толщиной до 5 миллиметров, покрытый алюминиевой 
фольгой с двух сторон, то получим сопротивление до 1,23 квадратного метра - градуса 
Цельсия на ватт, что соответствует слою каменной или минеральной ваты не меньше 8 см. 
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Паропроницаемость и звукопоглощение. Пенофол почти не поглощает влагу, является 
отличной преградой для испарений, что выгодно отличает утеплитель от большинства 
современных материалов. Коэффициент паропроницаемости пенофола менее 0,001 
миллиграмм на метр - час - Паскаль. Материал позволяет уберечься от посторонних шумов. 

Срок службы и безопасность. Материал относится по нормам к веществам, которые не 
поддерживают горение. При загорании из полиэтилена выделяются вода и углекислый газ. 
Пенополиэтилен экологически безопасен и служит до 200 лет, слой фольги может уберечь 
от вредного влияния электромагнитных излучений, снижая их в помещении в два раза. 

 
Таблица 1. Технические характеристики пенофола 

Параметры ТИП А ТИП В ТИП С 

Применение при 
температуре, °С 

От — 60 до + 100 

Коэффициент 
теплового 
отражения 

поверхности, %  

 
95 - 97 

Коэффициент 
теплопроводности, в 

сухом состоянии, 
при 20° С, не более 

 
0,037 - 0,049 

 
0,038 - 0,051 

 
0,038 - 0,051 

Водопоглащение по 
объему, %  

0,7 0,6 0,35 

Паропроницаемость
, мг / м ч Па 

0,001 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 

0,035 

 
Недостатки пенофола: 
1. Вспененный полиэтилен в качестве основы не обладает достаточной жесткостью, 

поверх его производить оштукатуривание или использовать материал под оклейку обоями 
не возможно. От сильного надавливания материал сжимается и прогибается, позже 
деформация не восстанавливается. 

2. Крепление материала может быть затрудненно, придется покупать дополнительно 
клеящие составы. Использовать для крепления пенофола скобы не всегда целесообразно, 
т.к. будут значительно ухудшаться теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики 
фольгированного пенофола. 

3. Применение только пенофола в качестве теплоизоляции внешних стен не достаточно. 
Его следует использовать в дополнение, которое будет обеспечивать отражение тепловой 
энергии. Тут нужно все тщательно просчитывать в денежном плане, чтобы ремонт не 
обошелся «в копеечку». 
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Пенофол великолепно сочетается с другими видами утеплителей, например базальтовой 
ватой или стекловатой, пенопластом, а также может применяться «самостоятельно»: для 
изоляции кровли легких дачных домиков, сельскохозяйственных строений и так далее. 

В заключение следует отметить, что использование пенофола – выгодное вложение 
средств. Изоляционный материал полностью окупается (вместе с работой) уже через 2 - 3 
года, за счет уменьшения расходов на отопление и электроэнергию, плюс отсутствие 
необходимости регулярно делать ремонт.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА 

ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
При эксплуатации техники с дизельными двигателями при низких температурах 

окружающей среды, затрудняется запуск двигателя, нарушается фильтруемость дизельного 
топлива, ухудшается работа двигателя и правильная функциональность топливной системы 
в целом.  

Дизельное топливо при низких температурах склонно к повышению вязкости и 
парафинизации, что затрудняет или делает невозможным его прокачиваемость по трубкам 
топливной магистрали, а также ухудшает условия смесеобразования [1]. 

Наиболее эффективным методом удаления кристаллов парафина в дизельном топливе 
является его подогрев перед пуском двигателя. В нашем случае нужны 
электроподогреватели, которые за время предпускового подогрева топлива не смогут 
разрядить аккумулятор, и нагреют топливо до температуры, позволяющей разрушить 
кристаллы и благополучно запустить двигатель.  

В предлагаемой системе будет использоваться подогреваемый топливозаборник, и в 
фильтре грубой очистке установим ленточный нагреватель. Для сохранения тепла в 
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топливных магистралях используем утеплитель для труб. Контроль над температурой 
будет производить не сложный электронный терморегулятор, тем самым подогрев будет 
включен не постоянно. Это приведёт к более экономному использованию электроэнергии. 
От короткого замыкания цепь защищена плавким предохранителем [3]. 

Схема системы питания с электроподогревом представлена на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1 - Схема системы питания с электроподогревом. 

1 - аккумуляторная батарея, 2 - бак топливный, 3 - выключатель, 4 – кран,  
5 – лампа сигнальная, 6 - насос топливный, 7 - предохранитель плавкий, 8 - терморегулятор,  

9 - трубопровод низкого давления, 10 - утеплитель, 11 - фильтр грубой очистки,  
12 - фильтр тонкой очистки. 

 
Устройство для электроподогрева топливной системы состоит из подогреваемого 

топливозаборника, ленточного подогревателя, полупроводникового терморегулятора и 
утеплителя. В топливном баке топливо, проходя через заборник, нагревается до 
температуры, необходимой для нормальной работы двигателя. При этом кристаллы 
парафина разрушаются. Благодаря утеплённому топливопроводу, топливо остывает 
значительно медленнее, чем без него. В фильтре грубой очистки топливо ещё раз проходит 
стадию подогрева, этого достаточно для обеспечения необходимой фильтруемости в ФТО 
и для нормальной работы двигателя. Терморегулятор поддерживает необходимый диапазон 
температур.  

Терморезистор установлен в фильтре тонкой очистки. Подогрев топлива перед пуском 
осуществляется в течение двух минут.  

Гибкие ленточные электронагреватели предназначены для наружной теплоизоляции и 
электрического подогрева элементов топливной магистрали двигателя (топливопроводов, 
корпусов фильтров и фильтров - сепараторов, топливного бака), а также сидений и других 
мест автомобиля, подверженных замерзанию в условиях низких температур [2]. 
Подогреватели могут осуществлять как предпусковой подогрев, так и маршевый подогрев 
топливной аппаратуры. Полимерный материал, из которого изготовлен подогреватель, 
устойчив по отношению к различным агрессивным средам, дизтопливу и растворителям, а 
также сохраняет эластичность до температуры - 60°С. 

Гибкие ленточные электронагреватели (рис. 2) имеют по восемь нагревательных жил, 
расположенных в одной плоскости в изолирующей стекло волокнистой ленте [2]. Лента с 
жилами заключена в пластиковую оболочку. Жилы могут соединяться параллельно, 
последовательно и т. д.  
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Рисунок 2 – Нагреватель ленточный 

а - общий вид; б - сечение; 1 вывод; 2 - концевая заделка; 3 токоведущий провод; 
4 герметизирующее покрытие; 5 скобка; 6 жилы, изготовленной из резистивного материала. 

 
Перед запуском двигателя необходимо включить тумблер подогревателя на панели 

приборов на 2 - 5 минут. Запустить двигатель, дать поработать на холостом ходу, при 
повышенной частоте вращения коленчатого вала. Благодаря использованию 
терморегулятора вероятность перегрева исключается, тиристор «запирается», при этом 
прекращается подача электрической энергии к нагревательным элементом топливной 
системы. Если двигатель начинает неустойчиво работать, необходимо включить 
подогреватель. 

Техническое обслуживание подогревателя включает в себя такие операции, как проверка 
контактов проводов, проверка герметичности изоляторов (проходных конденсаторов), 
замена предохранителя (если это необходимо).  
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Для строительства шахт и своевременной подготовки очистного фронта применяются 

комбайновый и буровзрывной способ проходки горных выработок. Наиболее 
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прогрессивным способом проведения подготовительных выработок в настоящее время 
является комбайновый способ. Применение комбайнового способа по шахтам России 
увеличилось за последние десять лет с 46,8 % до 61,4 % . Это произошло благодаря 
широкому использованию отечественных комбайнов 1ГПКС, 1ПК3Р, 4ПУ, КП25, КП21.[1, 
с. 32] 

В зависимости от производительности очистных работ, зависит экономический эффект 
всего предприятия. В данной статье рассмотрены очистные комбайны зарубежного и 
отечественного производства, а также расчет их производительности в условиях рудника 
«Айхал». 

 
Таблица 1 – Технические характеристики комбайнов АМ - 75 и КП - 21 

Наименование ед.изм. АМ - 75 КП - 21 
Площадь сечения выработкив 
проходке 

м2 25 25 

Коэффициент крепости пород по 
шкале Протодьяконова М.М. 

 До 10 
 

До 12 
 

Угол наклона выработки градус 0 - 18 0 - 12 
Техническая производительность 
комбайна по породе (при 40 мПа) 

м3 / мин. До 1,09 0,9 

Скорости: 
 - хода 
 - резания 
 - конвейера 

м / мин. 
м / мин. 

м / с 

8,8 
1,1 
3,0 

7 
0,9 
3,4 

Установленная мощность комбайна кВт 342 370 
Мощность привода исполнительного 
органа 

кВт 200 160 

Масса комбайна т. 49 70 
Скорость перемещения коронки со 
стрелой 

м / с 1,5 1,3 

Длина комбайна м 9,5 10,5 
Ширина комбайна м 3,0 3,4 
Высота комбайна м 1,45 1,6 
Стоимость комбайна. Руб. 19млн. 22млн. 
 
По диаграмме, представленной на рисунке 1 видно, что импортный проходческий 

комбайн избирательного действия АМ - 75 «Фест Альпине Берг» (Австрия), имеет больше 
преимуществ, чем проходческий комбайн отечественного производства КПУ. 
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Рисунок 1. Диаграмма характеристик комбайнов: КП - 21и АМ – 75 

 
В связи с низкой устойчивостью руд и пород на месторождении «Айхал», предлагается 

вариант применения камерной системы с закладкой с подэтажной фланговой подготовкой 
блока и нисходящим порядком отработки. Ширина отрабатываемых камер принята 10м из 
условий обеспечения устойчивости.[2, с. 110]. Основным способом разрушения 
Айхальского кимберлитового рудного тела принимается механический (комбайновый) 
способ, как наиболее отвечающий горно - геологическим условиям месторождения. 
Данный способ разрушения пород, реализуется применением на технологических 
процессах очистных и подготовительно - нарезных работ блока, проходческих комбайнов 
избирательного действия со стреловидным исполнительным органом, типа АМ - 75. 
Достоинствами проходческих комбайнов со стреловидным исполнительным органом 
являются: 

▪ возможность варьирования в широком диапазоне размерами и формой выработки; 
▪ высокая маневренность; 
▪ возможность селективной выемки полезного ископаемого; 
▪ механизация вспомогательных операций; 
▪ возможность установки крепи возле забоя выработки; 
▪ относительно небольшая масса. 
 

 
Рисунок 2. Схема проходческого комбайна АМ - 75 
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К недостаткам относятся: 
▪ ограниченная по крепости разрушаемых пород область применения; 
▪ недостаточно эффективное пылеподавление при эксплуатации; 
▪ последовательный способ обработки забоя, не обеспечивающий высокой 

производительности комбайна; 
▪ недостаточная устойчивость при работе, вызывающая, в частности, сложности в его 

управлении. 
Комбайн избирательного действия КП - 21 предназначен для разрушения горного 

массива, уборки и транспортировки разрушенной горной массы при проходке 
подготовительных выработок арочной, трапециевидной и прямоугольной формы сечением 
от 13,8 до 32 м2 в проходке с углом наклона ±12° по углю и смешанному забою с 
максимальным пределом прочности пород при одноосном сжатии σсж ≤120 Мпа (f≤8) и 
абразивностью пород до 18 мг в шахтах, опасных по газу и пыли. 

 

 
Рисунок 3. Схема комбайна КП – 21 

 
Данный комбайн производится ОАО «Копейским машиностроительным заводом». 

Крупнейшее машиностроительное предприятие РФ по разработке и изготовлению 
горношахтного оборудования. 

Конструктивные особенности: 
 - стреловидный телескопический исполнительный орган с поперечной осью вращения, 

обеспечивающий эффективное разрушение горного массива с сохранением устойчивого 
положения комбайна; 

 - погрузочный орган в виде нагребающих звезд, обеспечивающий высокую 
производительность при погрузке, возможность эффективной работы в обводненных 
выработках; 

 - скребковый конвейер армирован полосами из износостойкой стали, повышающими его 
ресурс в 2 - 3 раза; 

 - аппаратура управления и диагностики, обеспечивающая дистанционное проводное и 
радиоуправление комбайном, контроль и визуальное отображение параметров основных 
узлов и систем комбайна. 

 - возможность установки двух типов электродвигателей исполнительного органа: 2х110 
кВт (n=1500 об / мин) и 2х75 кВт (n=1000 об / мин), обеспечивающая выбор наиболее 
экономически эффективного режима резания пород различной прочности; 

По требованию заказчика комбайн может оснащаться: 
 - двумя бурильными установками для возведения анкерной крепи; 
 - устройством крепе - монтажным для возведения арочной крепи; 
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 - мостовым ленточным перегружателем с лентой шириной 800 мм различной длины для 
погрузки разрушенной горной массы в вагонетки, на скребковый или ленточный конвейер; 

 - обеспыливающим агрегатом; 
 - поворотным ленточным конвейером. 
Недостатки исполнительного органа этого типа: 
 - ниже качество обработки забоя, чем при работе ИО с продольно - осевой коронкой, что 

отрицательно сказывается на трудоемкости процесса крепления выработки и ее 
устойчивости; 

 - невозможность проведения водосточной канавки и осуществления селективной 
выемки полезного ископаемого. 

Определение производительности комбайна АМ - 75 
Теоретическая производительность комбайна АМ - 75, т / смену, определяется по 

формуле: 
Qтеор=60*d*B*Vx.z.*Zи.о.*γ = 60*0,45*3*1,5*1*2,6 = 315,9 т / смену; 
где d - средний диаметр исполнительного органа, d = 0,45 м; 
B - ширина захвата комбайна, B =3 м; 
Vx.z. - скорость перемещения коронки со стрелой, 
Zи.о. - число одновременно работающих коронок, Zи.о. =1 шт.; 
γ - плотность полезного ископаемого, т / м3, γ=2,6 т / м3. 
Техническая производительность комбайна, т / смену, определяется по формуле, Qтехн= 

Qтеор*kтехн = 315,9*0,69 = 218 т / смену, 
где, kтехн – коэффициент непрерывности работы комбайна, учитывающий чистое время 

работы. 
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где, kг – коэффициент готовности, 0,88 - 0,91; tпк – время простоев комбайна за рабочий 
цикл, затрачиваемое на маневровые операции и замену инструмента, мин; 

tр– чистое время работы комбайна за цикл, мин 
Эксплуатационная производительность комбайна, т / смену, определяется по формуле: 

Qэкспл = Qтехн *kэ = 218*0,54 = 117,7 т / смену, 
где, kэ – коэффициент непрерывности работы комбайна, учитывающий все виды 

простоев, определяется как 
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где А = 0,8 – коэффициент, учитывающий регламентированные перерывы в работе; tпо – 

время простоев комбайна за цикл по организационно - техническим причинам, мин. 
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Определение производительности проходческого комбайна КП - 21. 
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Теоретическая производительность комбайна КП - 21, т / смену, определяется по 
формуле: Qтеор=60*0,45*3,4*1,3*1*2,6=310,2 т / смену. 

Техническая производительность комбайна, т / смену, определяется по формуле: Qтехн= 
310,2*0,69=214 т / смену. 

Эксплуатационная производительность комбайна, т / смену, определяется по формуле: 
Qэкспл= 214*0,54=113,6 т / смену. 

 
Таблица 2 - Капитальные затраты 

Наименование 
оборудования, 

тип 

Общее 
кол - во, 

шт. 

Стоимость, тыс. 
руб. 

Затраты, тыс. руб. Полная 
балансовая 
стоимость 
тыс.руб. 

ед. ед. Транспортн
ые 

Монтаж 

Комбайн АМ - 
75 

2 19000 38000 3800 14440 56240 

Комбайн КП - 
21 

2 22000 44000 4400 16720 65120 

 
Таблица 3 - Амортизация 

№ п 
/ п 

Наименование 
оборудования 

Очистные 

Стоимость
, тыс. руб. 

Кол - 
во ед, 
шт. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Норма 
А, %  

Амортиза
ция, тыс. 

руб. 
1. Комбайн АМ - 75 19000 2 38000 20 7600 
2. Комбайн КП - 21 22000 2 44000 20 8800 
 ИТОГО:     16400 

 
Исходя из расчетов и таблиц видно, что импортный проходческий комбайн 

избирательного действия АМ - 75 «Фест Альпине Берг» (Австрия), имеет большую 
производительность, чем проходческий комбайн отечественного производства КП - 21. По 
массе отечественные комбайны более металлоемки. Зарубежные фирмы уделяют 
повышенное внимание к средствам механизации вспомогательных процессов, 
эффективности средств пылеподавления, уровню шума и вибрации, эргономике, ремонтно 
- пригодности, унификации, надежности и качеству. 

 
Список использованной литературы: 

1. Петров А.Н. Результаты исследований по внедрению камерной системы разработки с 
закладкой на руднике «Айхал» // Горный информационно - аналитический бюллетень, 
2015. №12. С . 31 - 38. 

2. Жабин А.Б, Маликов А.А. Проходческие комбайны для обеспечения подготовки 
шахтных полей, отрабатываемых высокопроизводительными очистными 
механизированными комплексами // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2014 Вып. 2 С. 100 - 
113. 
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СИСТЕМА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОТОРНОГО МАСЛА В 
НЕРАБОТАЮЩЕМ АВТОМОБИЛЕ  

  
 В нашей стране почти у каждой семьи есть автомобиль. Но почти половина семей, 

которые живут в квартирах, после приобретения автомобиля не могут позволить себе 
купить гараж, и на такое большое количества автомобилей в среднем по России – 271 
автомобиль на 1000, причем включая легковой и грузовой транспорт, гаражей под каждое 
транспортное средство не хватает. Поэтому большинство транспортных средств находится 
круглые сутки на улице, из - за этого возникает проблема: заводить автомобиль в зимний 
период. 

Зима на севере Западной Сибири длится около девяти месяцев, в центре - около семи. 
Югу повезло чуть больше, там климатическая зима царствует пять месяцев. Эти подсчеты 
напрямую связаны со средней температурой воздуха в каждом регионе. Таким образом, 
южная часть Западной Сибири имеет среднезимнюю температуру в - 16°C, а северная - в - 
30°C . 

Минусовая температура - не самое лучшее время для поездки на автомобиле, но мы ведь 
не может на всю зиму законсервировать транспорт в гараже, чтобы сохранить его 
эксплуатационные характеристики. Да и столь долгий простой тоже ни к чему хорошему не 
приведет[1].  

Если говорить непосредственно о функции работы двигателя, то самым важным 
процессом при подготовке к зиме является обеспечение нормального масла и топливных 
фильтров для работы силового агрегата. Масло в двигателе и коробке передач должно быть 
либо универсальным либо специально зимним. Последний вариант не увеличивает 
показатель вязкости даже при температурах ниже 40 градусов.  

Масло выполняет полезную функцию: смазывать подвижные запчасти двигателя. Если 
масло будет холодным, то оно будет вязким, в таких условиях необходимо максимально 
осторожно заводить автомобиль, ведь несколько неудачных попыток могут попросту 
залить свечи и не дать вам нормально запустить силовой агрегат, а также делает 
дополнительные нагрузки на поршни двигателя и затрачивается больше заряда 
аккумулятора, чтоб провернуть вал стартера двигателя. 

Для удержания температуры масла в автомобиле, предлагаю использовать «Термос». 
Те рмос —это теплоизоляционное устройство для продолжительного сохранения более 
высокой или низкой температуры продуктов питания, по сравнению с температурой 
окружающей среды. Является разновидностью сосуда Дьюара[2]. А также понадобится: 
Клапан, рычаг переключения, шланги высокого давления.(Рисунок 1,2,3) 
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Рисунок 1 – Масленый термос 

 

 
Рисунок 3 – Электроцепь 

 

 
Рисунок 2 –Т система 

 
Вывод: Так как термос имеет свойство хранит тепло около 24 часов, то этого будет 

достаточно чтобы масло не успело полностью остыть за ночь и автомобилисты будут 
тратить меньше времени на прогрев автомобиля. Так же эта техническая система имеет еще 
1 плюс, при том что водитель будет тратить меньше времени на прогрев, так благодаря 
этому и уменьшиться выход углекислого газа который выходит из автомобиля. 

 
Список используемой литературы: 

1. Электронный ресурс: http: // avto - flot.ru / blog / pochemu - ne - zavoditsya - mashina - 
zimoy - osnovnyie - nepoladki.html 
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2. Электронный ресурс: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Термос 
3. Электронный ресурс: http: // fb.ru / article / 192751 / klimat - sibiri - osobennosti - 

klimata - sibiri 
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ПРИ АВАРИИ НА ВЗРЫВООПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования, 
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.45; 2,с.80; 
3,с.47; 4,с.220; 5,с.14]. Для повышения эффективности защиты технологического 
оборудования и зданий от взрывов, путем увеличения быстродействия и надежности 
срабатывания разрывных элементов, необходимо проводить сравнительные испытания 
предохранительных и разрывных элементов.  

 

 
Фиг.1. Принципиальная схема устройства для реализации способа прогнозирования 

развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте,  
фиг.2 – фрагмент макета взрывозащитного элемента в потолочной части здания, 

 фиг.3 – фрагмент макета взрывозащитной разрушающейся части конструкции для 
ограждения особо опасных производственных объектов. 

 
Устройство для реализации способа прогнозирования развития чрезвычайной ситуации 

при аварии на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта (фиг.1), с 
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установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, 
защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую 
замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, 
размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и 
подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из 
обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. 
Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном 
чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и 
полу испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления 
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса [6,с.15; 
7,с.10; 8,с.17; 9,с.21; 10,с.17; 11,с.15; 12,с.10; 13,с.17; 14,с.11]. 

Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, 
установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, 
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с 
видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком 
анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения 
технологических параметров в макете 1. В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, 
который закрыт взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на 
трех упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко вмонтирован в потолок 
макета 1, а на втором имеется горизонтальная перекладина. Между взрывным осколочным 
элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной части макета 1, и закрытым 
взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной волны установлен 
трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого 
соединен со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.  
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СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ  
ПОДУШКЕ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В ЧС 

 
Актуальной задачей в настоящее время является повышение надежности и 

комфортности транспортных средств высокой проходимости для эвакуации пострадавших 
в ЧС [1,с.37; 2,с.28; 3,с.51; 4,с.18; 5,с.17; 6,с.28].  

На фиг.1 показан общий вид спасательного судна на воздушной подушке с отсеком для 
кают пассажиров, на фиг.2 – вариант судна для транспортирования грузов, на фиг.3,4,5,6 – 
конструктивные элементы малошумной судовой каюты [7,с.10; 8,с.24; 9,с.17; 10,с.14]. 

Спасательное судно на воздушной подушке содержит скеговую платформу 1 (фиг.1) на 
воздушной подушке, на которой в стационарном исполнении смонтированы носовая часть 
надстроечного корпуса в виде кабины управления 2, оснащенной средствами защиты от 
шума (фиг.3 и 4), и кормовая часть надстроечного корпуса в виде машинного отделения 3, 
переходящего в нагнетательно - движительную секцию 4 с задним комплексом 5 
горизонтальных и вертикальных поворотных рулей, между которыми предусмотрен 
корпусной проем, являющийся конструктивной основой транспортного отсека 6. 

Транспортный отсек 6 (фиг.2) предназначен для перевозки грузов пострадавшим в ЧС и 
выполнен в виде проема в корпусе надстройки между задней стенкой 7 кабины управления 
2 и передней стенкой 8 машинного отделения 3 с возможностью его заполнения съемными 
корпусными элементами и транспортным оборудованием, оперативно прикрепляемыми к 
указанным стенкам и палубе 9 скеговой платформы 1. Каркас 6 каюты соединен с 
несущими конструкциями 15 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей 
из верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 
16 и 17 верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 18 и 19 нижнего 
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подвеса каюты (фиг.5 и 6), каждый из которых выполнен в виде виброизолятора шайбового 
сетчатого и содержит основание 33 в виде пластины с крепежными отверстиями 34, 
сетчатый упругий элемент 39, нижней частью опирающийся на основание 33, и 
фиксируемый нижней шайбой 38, жестко соединенной с основанием, а верхней частью 
фиксируемый верхней нажимной шайбой 37, жестко соединенной с центрально 
расположенным кольцом 36, охватываемым соосно расположенным кольцом 35, жестко 
соединенным с основанием 33.  
 

  
Фиг.1 Фиг.2 

 
 

Фиг.3 Фиг.4 

 
Фиг.5 Фиг.6 
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БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ВЗРЫВООПАСНЫХ ГРУЗОВ В 
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ В ЧС 

 
Актуальной задачей в настоящее время является повышение надежности и безопасности 

транспортных средств высокой проходимости, осуществляющих эвакуацию пострадавших 
в ЧС и взрывоопасных грузов в места их временного размещения [1,с.27; 2,с.43; 3,с.11; 
4,с.18; 5,с.16].  

На фиг.1 изображен резервуар безопасного хранения нефти и горючих жидкостей, 
общий вид; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – схема пеногенератора встроенной системы 
пожаротушения [6,с.17; 7,с.28; 8,с.11; 9,с.18]. 

Резервуар (фиг.1 и 2) содержит стенку 1, днище 2, кровлю 3, противопожарные щиты 4, 
трубы 5 подачи пены внутрь резервуара, пеногенераторы 6 с соплами 7, направленными 
под разными углами. На щитах также смонтированы люки 8 с крышками 9, к которым 
прикреплены тяги 10 для их открывания из зоны за пределами обвалования резервуара. 
Каждый щит также имеет обшивку с ослабленными сварными швами 11 и площадку 
обслуживания 12, причем толщина обшивки ослабленного участка составляет от 1 до 0,5 
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толщины обшивки щита. Пеногенератор (фиг.3) состоит из корпуса 13, выполненного в 
виде цилиндрической обечайки с круговыми ребрами жесткости по краям (на чертеже не 
показано), продавленными на обечайке в виде окружностей полусферического профиля. 
Корпус установлен на двух опорных горизонтальных планках 2. С одной стороны к 
корпусу 13 присоединен распределитель 15 пенораствора посредством, по крайней мере 
трех, спиц 16, расположенных по образующим усеченной конической поверхности, 
осесимметричной и соосной цилиндрической обечайке, при этом одним, большим, 
основанием конической поверхности является основание цилиндрической обечайки 
корпуса 13, а другим, меньшим, – распределитель 15 пенораствора, который имеет форму 
соосной цилиндрической обечайке корпуса 13 тороидальной поверхности, соединенной с 
вертикально расположенным по отношению к горизонтальным планкам 14 входным 
трубопроводом 17 с фланцем на одном конце и заглушкой на другом.  

 

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 
Фиг.3 

 
Входной трубопровод 17 делит тороидальную поверхность на две симметричные части 

19 и 20. Перпендикулярно входному трубопроводу 17 и соосно горизонтальной оси 
тороидальной поверхности распределителя 15, расположен дополнительный трубопровод 
18 с заглушками на обеих концах (на чертеже не показано), вписываемый во внутренний 
контур тороидальной поверхности распределителя 15, причем диаметры внутренних 
полостей тороидальной поверхности и входного 17 и дополнительного 18 трубопроводов 
равны между собой, а сами полости соединены между собой. Причем к внутренним 
полостям 19 и 20 тороидальной поверхности, входного 17 и дополнительного 18 
трубопроводов, подсоединены со стороны цилиндрической обечайки корпуса 13 и 
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параллельно ее оси отводы: укороченные 23, средние 22 и длинные 21, заканчивающиеся 
распылительными соплами 24.  
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АУТСОРСИНГ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА КОМПАНИИ 

 
Аутсорсинг(от англ. outsourcing - использование внешних источников) - это выполнение 

сторонней организацией определенных задач, бизнес - функций или бизнес - процессов, 
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обычно не являющихся частью основной деятельности компании, но необходимых для 
полноценного функционирования бизнеса. 

Обычно аутсорсинг предполагает передачу в управление профессиональному 
подрядчику не только непрофильных функций предприятия, но также и всех связанных с 
ними активов. Смысл перехода на аутсорсинг заключается в эффективном управлении 
структурой расходов предприятия, при повышении качества услуг. 

Аутсорсинг позволяет компании - заказчику: 
 повысить прибыльность бизнеса за счет снижения издержек обслуживания бизнес - 

процесса; 
 сконцентрироваться на основной сфере деятельности; 
 получить профессиональное выполнение поставленных задач; 
 повысить качество и надежность услуг; 
 улучшить принципы и формы управления процессом и персоналом; 
 укрепить потенциал роста объема оказываемой услуги за счет наработанных 

аутсорсинг - компанией профессиональных схем и ресурсов; 
 получать компенсацию за некачественно выполненные работы. 
Мировой опыт показывает, что грамотная и рациональная реализация всех, без 

исключения, бизнес - процессов в работе компании встречается крайне редко. Высокое 
качество конечного продукта или услуг, а также минимизация их стоимости, достигаются 
за счет узкой специализации на отдельных группах процессов. В условиях экономии 
кадровых и финансовых ресурсов предприятиям выгоднее закрывать непрофильные 
отделы и подразделения, так как за счет этого они получают возможность целенаправленно 
и эффективно развивать приоритетные направления своей деятельности. При наличии 
конкурентной среды именно этот фактор является решающим для принятия решения о 
переходе на аутсорсинг. 

Компании, решившиеся на аутсорсинг, достигают роста уровня качества своей 
продукции или услуг благодаря концентрации управленческих усилий и финансовых 
ресурсов на профильной деятельности. Это, в свою очередь, увеличивает дополнительные 
продажи и прибыли, которые в конечном итоге значительно превышают затраты на 
аутсорсинг. Таким образом аутсорсинг снижает издержки обслуживания бизнес - процесса 
и снимает дополнительную нагрузку с HR - отдела и бухгалтерии. 

Приведем простой пример. Производительность труда в России примерно в пять раз 
меньше, чем в США. Это объясняется не только отличием в технологиях, но и разным 
подходом к бизнесу. В частности, доля аутсорсинга в западных странах существенно 
больше, чем в России. 

Благодаря аутсорсингу профессионалы имеют возможность сконцентрироваться на 
основном виде деятельности, что повышает производительность. 

Специализированная компания раньше любой отраслевой фирмы знакомится с 
нововведениями, регламентирующими актами, постановлениями и разработками в своей 
сфере. Используя аутсорсинг, компании не тратят время и ресурсы на разработку, 
ознакомление, внедрение, обновление товара или услуги, а также на обучение персонала, 
его поиск, содержание и повышение квалификации. Всегда лучше поручить эту работу 
специалистам. 
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Логистический аутсорсинг (транспортный аутсорсинг)— обозначает передачу 
непрофильного направления бизнеса одного предприятия (в данном случаелогистику и 
транспортировку грузов) в управление другой организации(в данном случаетранспортно - 
логистической компании), логистическому оператору. Т.е.транспортная компания 
занимающейся перевозкой и доставкой грузов, берет на себя часть или полностью 
управление (контроль) по складированию и транспортировке продукции (товара) 
предприятия производителя. 

Для того что бы содержать транспортный отдел на своем предприятии, как правило 
организация должна обладать высоким балансом активов, проще говоря, держать на 
расчетном счету деньги для обеспечения логистических процессов связанные с хранением 
и транспортировкой грузов. Поэтомулогистический аутсорсингимеет ряд неоспоримых 
преимуществдля компаний малого, среднего и крупного бизнеса: 

1.Освобождаются финансовые ресурсы для развития профильных бизнес - направлений 
предприятия. 

2.Идет упрощение договорной стороны (обработка первичной документации) за счет 
работы с одним поставщиком транспортных услуг. 

3.Все ошибки и риски, связанные с логистикой и транспортировкой грузов ложатся на 
компанию аутсорсера. 

4.Предприятие производитель получает от компании аутсорсера полный спектр услуг. 
5.Транспортная компания (аутсорсер), как правило, имеет больше возможностей 

управления грузопотоками, располагает обширными знаниями и опытом в данной сфере. 
 В настоящее время в западных странах наблюдается увеличение спроса на 

логистические услуги, которые предлагают в основном фирмы, предоставляющие 
комплексный пакет транспортно - логистических услуг. Как правило, такие компании 
обладают большим опытом в логистическом управлении, квалифицированным персоналом 
и развитой инфраструктурой. Практически все крупные ритейлеры пользуются их 
услугами. На Западе разработаны эффективные бизнес - модели логистических компаний, 
которые в скором времени будут реализовываться в России. Услуги транспортного 
аутсорсинга уже давно востребованы как предприятиями малого бизнеса, так и крупными 
транснациональными корпорациями. 

Транспортно - логистичский операторво многом облегчает жизнь предприятиям, 
которые производят сырье, комплектующие или конечный продукт, оказывая полный 
комплекс логистических услуг, такие как: доставка и перевозка грузов до получателя, 
таможенное оформление грузов на границе, предоставление складских помещений и т.д. 

Основные функции и задачи, которые может выполняет логистическая компания. 
1.Перевозка и доставка грузов в любую точку Россииили мира автомобильным, 

железнодорожным, морским и авиатранспортом. Такие перевозки называют 
мультимодальные или интермодальные, т.е. система доставки грузов через несколько 
государственных границ с использованием нескольких видов транспорта. 

2.Логистическая компанияможет полностью взять на себя бремя таможенного 
оформления грузов предприятия. 

3.Логистический операторможет принимать грузы предприятия производителя (клиента) 
на ответ хранение на своем складе или складах. Причем, это может не ограничиваться 
только ответственным хранением. По просьбе клиента логистическая компания может 
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накапливать, маркировать, упаковывать, комплектовать, проверять на барк, вести учет и 
информировать клиента. 

 

 
Функции транспортного аутсорсинга рис.1. 

 
В начале 90 - х г. компания Avon - мировой лидер парфюмерно - косметического рынка с 

годовым оборотом 8 миллиардов долларов США, уделяла огромное внимание доставке 
товаров. 

Компания создала и содержала собственный автопарк. Однако постепенно руководство 
компании пришло к мысли о возможности оптимизации этого процесса, как с точки зрения 
качества, так и с точки зрения стоимости предоставления услуги. Ведь основной бизнес 
Avon - это прямые продажи продукции, а не их доставка. Передав функции доставки 
товаров на аутсорсинг, Avon смогла значительно сократить расходы на управление 
автопарком, ускорить обслуживание своих клиентов и тем самым повысить лояльность 
своих покупателей.Такие же решения о переходе на схему аутсорсинга принимаются и в 
России. 

Логистическое подразделение российского  cDonalds,созданное вместе с приходом 
компании в Россию в 1989 году, недавно победило в конкурсе на лучшую логистическую 
систему. В 1998 году назреланеобходимостьреорганизации логистической службы, и после 
реформы – с 1998 по 2002 годы – доля затрат компании на логистику в стоимости 
продукции постоянно снижалась. Но даже несмотря на это, компания недавно приняла 
решение о передаче логистических операций в аутсоринговую компанию. 

Кроме того, транспортный аутсорсинг востребован на правительственном и 
муниципальном уровнях. Во многих муниципальных образованиях городские 
пассажирские перевозки осуществляются специализированными негосударственными 
компаниями. В качестве примера можно привести компанию Connex, транспортное 
подразделение транснационального гиганта VeoliaEnvironnement, которая сотрудничает с 
городскими властями и управляет сетями общественного транспорта на условиях 
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аутсорсинга. Недавно компания заключила контракт на все муниципальные пассажирские 
перевозки с властями эстонского города Тарту и польского Тчева. 

Подобным образом часть городских пассажирских перевозок была передана частным 
компаниям в Литовском Каунасе. Около половины городских перевозок здесь 
осуществляется парком из 900 микроавтобусов, принадлежащих 60 различным компаниям. 
Московские власти также прибегают к услугам аутсорсинга муниципальных перевозок, 
например Автолайн. Однако лидерами по использованию аутсорсинга пассажирских 
перевозок в Восточной Европе являются Болгария и Албания, где более половины всех 
перевозок приходится на частные специализированные компании. 

 
Список используемой литературы: 

1.http: // evratrans.ru 
 2.http: // www.klavto.ru 
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УТОЧНЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ СТЕКОЛ 

ИНСТРУМЕНТОМ С ДВУХКАСКАДНЫМ ВИБРОГАСИТЕЛЕМ  
 
Торцевое шлифование деталей из стекол это один из главных способов окончательной 

обработки направленный на достижение высокого качества обработанной поверхности.  
Стекла представляют собой хрупкие неметаллические вещества, состоящие из оксидов 

(силикатное, кварцевое, фосфатное, боратное и т.д.), фторидов, сульфидов и т. д. Для 
обработки стекол применяется наиболее часто различные виды шлифования. 

Обработка шлифованием представляет собой процесс высокоскоростного, 
многолезвийного микрорезания, при котором рабочая поверхность круга состоит из 
множества (тысяч) абразивных зерен, которые своими выступающими частями срезают 
мельчайшие стружки. Каждая вершинка зерна представляет собой микро резец с разными 
углами резания. В результате такого строения при обработке стекол абразивные зерна 
скалывают выступы на обрабатываемой поверхности. При этом в процессе шлифования, 
возникают вибрации. Вибрации, в подавляющем большинстве случаев, способствуют 
увеличению и росту трещин в стекле. Поэтому при обработке стекол недопустимо 
увеличение трещин, что может привести к появлению брака. 

В процессе обработки, колебание возникающие в зоне контакта инструмента и 
обрабатываемого стекла оказывают, негативное влияние, так как они носят ударный 
характер. Одним из методов борьбы является использование шлифовальных кругов 
оснащенных однокаскадной системой виброгашения. К основным недостаткам таких 
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устройств можно отнести ограниченные возможности настройки на изменяющиеся 
режимы обработки. Одним из путей решения указанной проблемы является использование 
шлифовальных кругов, оснащенный двухкаскадной системой виброгашения. 

Однако большинство моделей и устройств не учитывают, что в пространстве между 
инструментом и обрабатываемым стеклом (в том числе в порах и неровностях двух 
поверхностей) находится слой (достаточно неоднородный по толщине, составу и, как 
следствие, свойствам) смазочно - охлаждающей жидкости (СОЖ). СОЖ входят в более 
широкую группу материалов - смазочно - охлаждающие технологические среды (СОТС). 

Находясь пространстве между инструментом и обрабатываемым стеклом СОТС, при 
определенных условиях, приобретают упругие свойства (жесткость и коэффициент вязкого 
трения) и могут войти в систему виброгашения шлифовального круга в качестве упругого 
элемента. 

В случае использования такой системы процесс обработки поверхности заготовки с 
учетом использования СОТС можно представить расчетной схемой (рис. 1). 

В данном случае можно рассматривать схему однонаправленных колебаний масс M и m 
с амплитудами А2 и А1 соответственно под воздействием кинематического возбуждения 
    , определяемого в простейшем случае выражением (1). 
                 (1) 
где A3 - амплитуда колебаний шпинделя станка, м;  
ω - круговая частота вынужденных колебаний, рад / с. 
 

 
y=Asin(wt) – колебания шпинделя станка, c3 – жесткость упругого элемента первого 
каскада, h3 – коэффициент вязкого трения упругого элемента первого каскада, M – 

промежуточная масса, c2 – жесткость упругого элемента второго каскада, h2 – коэффициент 
вязкого трения упругого элемента второго каскада, m – рабочей части круга,c1 – жесткость 

СОТС, h1 – коэффициент вязкого трения СОТС. 
Рисунок 1 – Расчетная схема инструмента оснащенного двухкаскадным виброгасителем 

при обработке стекла с использованием СОТС. 
 

В работе [1] предпринята попытка математически описать поведение инструмента 
оснащенного двухкаскадным виброгасителем при торцовом шлифовании стекла с 
использованием СОТС в качестве дополнительного упругого элемента виброгасящей 
системы. Стоит отметить, что расчеты, произведенные в данной работе, были выполнены 
для сложной системы при большом числе различных ограничений. На предприятиях 
обрабатывающих детали из стекла настройка такого инструмента вызывает большую 
сложность, так как отсутствуют конкретные технологические рекомендации. 

В данной статье произведена попытка математически описать поведение инструмента 
оснащенного двухкаскадным виброгасителем при торцовом шлифовании стекла с 
использованием СОТС в качестве основного упругого элемента виброгасящей системы. 
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Авторами не рассматриваются переходные и пограничные состояния взаимодействия 
инструмента с обрабатываемой поверхностью, поэтому рассматривается только схема 
однонаправленных колебаний масс M и m.  

Вводятся две переменные: х1 и х2 смещение первого тела от своего положения равновесия 
и второго - от своего, учитывая, что на него действуют упругие элементы с демпферами h1, 
h2, h3 как снизу, так и сверху (указанное описывает система из двух дифференциальных 
уравнений (2)) 

{    ̈           ̇                 ̇    ̇    
   ̈                 ̇    ̇                ̇   ̇    (2) 

Решая систему (2), при (h2 =0; h3 =0) получим выражение(3) которое характеризует 
колебания рабочей части шлифовального круга. 
                     , (3) 
Значения а и b представлены в работе[2] 
Передаточная функция системы (1) представлена формулой (4).  
       

      
                                                             

, (4) 
Амплитудно - частотная характеристика системы представлена следующей формулой 

(5). 
     √           , (5) 
где          [                                       ]

[                                       ]  [                 ] 
; 

          [                 ]
[                                       ]  [                 ] 

.  
Фазо - частотная характеристика определяется из следующего выражения 
          (    

    ), (6) 

где          [                                       ]
[                                       ]  [                 ] 

; 

          [                 ]
[                                       ]  [                 ] 

.  
Использование (5) и (6) поможет определить значение угловой частоты вращения, при 

которой система входит в резонанс. 
 

 
Рисунок 3 – Виброгасящая способность шлифовального круга оснащенного двухкаскадным 

виброгасителем с применением СОТС, при частоте  
 

Виброгасящая способность шлифовального круга оснащенного двухкаскадным 
виброгасителем показана на (рис. 2) 
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Виброгосящию эффективность шлифовального круга, оснащенного двухкаскадным 
виброгасителем можно определить из выражения (7). 

|  |  |         
√                                                             

| . (7) 

В результате расчетов получено, что            при скорости резания 25м / с (рис. 2). 
Проведенные расчеты и моделирование процесса обработки указанным инструментом 

позволяют сделать вывод о повышение более чем в два раза виброгасящей способности и, 
как следствие, пропорциональным повышении качества обработки.  
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РАЗРАБОТКА ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ОСНАЩЕННОГО 

ВИБРОГАСИТЕЛЕМ С ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ СОТС 
 

Плоское шлифование хрупких неметаллических материалов (ХНМ) один из наиболее 
востребованных методов чистовой обработки плоских заготовок. Шлифование это процесс 
массового микрорезания материала на большой скорости большим количеством резцов – 
абразивных зерен, имеющих сложную форму и расположение на рабочей части 
шлифовального круга. Рабочая поверхность круга 104…105 абразивных зерен, которые 
своими выступающими частями скалывают микростружки. Каждая грань абразивного 
зерна представляет собой микро резец с разными углами резания, которые должны лежать 
в определенном числовом диапазоне.  

Обработка ХНМ связанным абразивом получила особенно широкое применение в 
современной промышленности. При обработке ХНМ воздействие шлифовального 
инструмента на обрабатываемую деталь представляет собой процесс хрупкого разрушения, 
которое происходит в результате сложного царапающее - скалывающего воздействия 
закрепленных абразивных зерен. Режущая кромка зерна вступает в контакт с поверхностью 
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обрабатываемой детали, оказывая силовое воздействие в направлении векторов скорости 
резания и подачи.  

Снижение качества обработки связано с изменением характера контактных 
взаимодействий, так как на качество обработанных поверхностей из ХНМ большое 
влияние оказывают колебания, возникающие в технологической системе. Максимальные 
амплитуды колебаний виброгасящей системы шлифовального круга возникают на частотах 
возмущения, совпадающих с собственными частотами указанной системы. Совпадение 
собственной частоты с частотой возмущения вызывают резонанс либо в неустойчивый 
режим работы технологической системы. Возникновение колебаний с максимальными 
амплитудами оказывает отрицательное влияние на всю технологическую систему, и в 
частности на обрабатываемую поверхность из ХНМ. Ухудшение качества поверхностного 
слоя в этих условиях связано с изменениями режима работы отдельных абразивных зерен 
шлифовального инструмента. С увеличением глубины шлифования увеличиваются силы 
резания и, как следствие, возрастают амплитуды колебаний. 

Причины возникновения вибраций заключаются в недостаточной жесткости системы 
«СПИД». 

Для уменьшения вибрационных воздействий передающихся от шпинделя станка в зону 
обработки, рассмотрим способ плоского шлифования с использованием шлифовального 
круга оснащенного однокаскадным виброгасителем с использованием СОТС в качестве 
упругого элемента (рис. 1).  

В конструкцию шлифовального круга (рис.1) входит корпус (на практике данная деталь 
выбирается из стандартного или унифицированного рядов корпусов тарельчатых 
шлифовальных кругов), полый хвостовик специальной конструкции и шлифовальные 
сегменты специальной формы [1] образующие рабочую часть с канавками. Шлифовальный 
круг вращается вокруг своей оси с частотой n (мин - 1), а заготовка совершает возвратно - 
поступательное или вращательное движение (движение подачи s мм / мин). Жидкое СОТС 
поступает в полый хвостовик под определенным давлением (давление создается 
специальным устройством – насосом) и попадает в рабочую часть, а именно в канавки. В 
результате СОТС получает переменную, управляемую жесткость[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема торцевого шлифования с использованием круга оснащенного 

однокаскадным виброгасителем с использованием СОТС в качестве упругого элемента 
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Процесс обработки поверхности заготовки шлифовальным кругом с использованием 
СОТС в качестве упругого элемента, расчетная схема для определения колебательных 
движений рабочей части инструмента представлена на (рис. 2). Использование СОТС в 
качестве упругого элемента осуществлено путем создания на рабочей части инструмента 
канавок определенной формы и размеров. 

 

 
y=Asin(wt) – колебания шпинделя станка, c1 – жесткость упругого элемента, 

h1 – коэффициент вязкого трения, M – масса круга. 
Рисунок 2 – Расчетная схема инструмента оснащенного однокаскадным виброгасителем 

с использованием СОТС в качестве упругого элемента 
 
В этом случае дифференциальное уравнение вынужденных колебаний рабочей части 

инструмента уже определено [2] и представлено выражением (1). 
   ̈      ̇                                  (1) 
При решении данного дифференциального уравнения (1) получена зависимость 

колебания (2) рабочей части инструмента от колебаний шпинделя станка [1]. 
   

                   
                

                           
                

          (2) 
Найдена передаточная функция системы      (3) и определены амплитудно - частотная 

     (4) и фазо - частотная      (5) характеристики данной системы[2]. 
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Рисунок 4 – Графики а) амплитудно - частотной и б) фазо - частотной характеристики 
шлифовального круга оснащенного однокаскадным виброгасителем с использованием 

СОТС в качестве упругого элемента 
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 На основе проведенных расчетов можно сделать заключение о простоте, высокой 
эффективности предложенной разработки  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ МИНИ - ГЭС  
 

В системе городского водопровода мини - турбины, которые вращались бы за счёт 
течения по трубам водосточной воды, поставляемой местным жителям. Главным 
преимуществом технологии является полное отсутствие какого - либо негативного 
воздействия на окружающую среду, а также невысокая себестоимость полученной таким 
способом электроэнергии. Разумеется, мощности одной установки вряд ли хватит на 
электроснабжение даже пары домов, учитывая диаметр трубы, однако несколько мини - 
ГЭС уже способны полностью взять на себя снабжение ЖСК.  

Степень исследования: Грег Семлер главный инженер и разработчик , установил в 
системе городского водопровода мини - турбины, которые вращались бы за счёт течения по 
трубам питьевой воды, поставляемой местным жителям [1]. 

Сейчас проходят тесты установки. Ожидается, что выйти на номинальные показатели 
заявленной мощности установка сможет уже в этого году. Это означает, что количество 
генерируемой электроэнергии за счёт монтажа секций с турбинами и генераторами, 
составит около 1,1 ГВт / год. Если посчитать, что в среднем жильцами одного частного 
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домовладения расходуется 300–400 кВт / ч в месяц, то генерируемой электроэнергии хватит 
на полное обеспечение электричеством примерно 250 домов. 

 

 
Рис.1. Установка в канализационной трубе 

 
Мой вклад: изучив все данные установки, а также проанализировав все минусы, пришел 

к выводу, что можно установку использовать в трубе со сточными водами.  
Во - первых, данная установка, в центральном водопроводе, будет создавать 

дополнительное сопротивление, вследствие чего, водоканалу придется увеличить 
мощность насосов, чем самым затратив дополнительную энергию. 

Во - вторых, сточные воды никому не нужны. 
Выбранный для проекта тип гидротурбины, напоминающий внешне ветрогенератор с 

вертикальной осью вращения, отходит от привычных стандартов. По этой причине 
возникает сразу несколько вопросов, один из которых касается коэффициента полезного 
действия гидротурбины с такой несвойственной для неё конструкцией. В расшифровке 
нуждается и формулировка о незначительных, изменениях в скорости течения воды. 
Наличие на небольшом участке водопровода сразу нескольких подобных «заcлонок», 
перекрывающих немалую часть площади поперечного сечения трубы, приведёт к 
ощутимому уменьшению её пропускной способности.  

Поскольку в трубах вода практически не прекращает движение, вырабатываться 
электроэнергия может круглосуточно даже, невзирая на неблагоприятные внешние 
погодные условия, от которых напрямую зависит КПД тех же солнечных батарей и 
ветроагрегатов. Правда, законы физики обойти ещё никому не удавалось, поэтому 
размещать мини - ГЭС предлагается лишь на тех участках трубопровода, где для этого 
имеется подходящий наклон и вода движется под действием силы тяжести, а не 
прокачивается насосом. Целесообразно использовать сточные воды, поскольку мини - ГЭС 
будет оказывать дополнительное сопротивление потоку питьевой воды, подаваемой 
водоканалом под напором, за счет насосов [2,3]. 
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В сточных водах лопасти мини ГЭС могут забиться, что приведет к закупориванию 
трубы. Очистное сооружение возле ЖСК я не смогу поставить, так как существуют ГОСТ 
по их строительству. Все эти факторы склоняют ставить мини ГЭС после очистных 
сооружений, для нужд самих сооружений, с целью экономии электроэнергии. Ожидается, 
что выйти на номинальные показатели заявленной мощности, установка сможет 
сгенерировать электроэнергии за счёт монтажа секций с турбинами и генераторами, 
составит около 1,1 ГВт / год. Если посчитать, что в среднем жильцами одного ЖСК 
расходуют 1500 кВт / ч в месяц, то генерируемой электроэнергии хватит на полное 
обеспечение электричеством целого домов. 

 
Список используемой литературы: 
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Рудник Интернациональный - первый подземный рудник АЛРОСА. С 1999 года 

функционирует на кимберлитовой трубке «Интернациональная», которая обладает очень 
высоким содержанием алмазов в руде (более 8 карат на тонну). [2] Гидрогеологические 
условия месторождения трубки классифицируются как весьма сложные вследствие 
наличия мощного подмерзлотного метегеро - ичерского водоносного комплекса. [1, с. 140] 

Для ведения очистных и нарезных работ для отработки трубки «Интернациональная», 
был выбран механизированный способ разрушения горной массы. Главным достоинством 
применение комбайнов является технологичность и возможность сохранение целостности 
кристаллов алмаза. Технология ведения очистных и нарезных работ комбайнами включает 
работы по разрушению и погрузке породы, замене резцов и смазке комбайна, возведению 
крепи, устройству водоотлива, организация проветривания и пылеподавления, доставке 
материалов и вспомогательных операций. 

Применение комбайнов позволяет: повысить уровень механизации горнопроходческих 
работ; улучшить условия труда горнорабочих; повысить устойчивость окружающих 
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горную выработку пород; повысить темпы и снизить стоимость проведения горных 
выработок. В соответствии с этим необходимо выбрать технологические машины, в 
совокупности составляющие комплекс. Выбранный комплекс горно - транспортного 
оборудования должен отвечать следующим требованиям: 

1. Выбранный комплекс должен соответствовать и обеспечивать возможность 
максимальной поточной добычи с наименьшим числом перегрузочных пунктов и 
возможной автоматизации процессов. 

2. Выбранное оборудование должно соответствовать стандартам ГОСТ. 
Оборудование должно быть высокопроизводительным и надежным в работе. 

3. Оборудование комплекса должно обеспечивать высокую степень безопасности и 
комфортные условия труда. 

4. Число комплексов и единиц оборудования в комплексе должно быть по 
возможности минимальным. 

Технические характеристики оборудований приводятся в табл.1 и 2. 
 

Таблица 1. - Технические характеристики комбайнов  
для очистных и подготовительных работ. 

 Наименование характеристик Ед.изме
р. 

П220 АМ - 75 

1. Тип режущей головки  продольный поперечный 
2. Сечение проводимой выработки 
 ширина 
 высота  

м2 
мм 
мм 

 до 30 
3600 - 7500 
2600 - 5200 

до 40 
6600 - 8000 
2500 - 5200 

3.Производительность комбайна 
 при f = 3  

м3 / мин  
0,51 

 
0,83 

4. Суммарная установленная 
мощность 

кВт 305 300 

5. Мощность привода 
исполнительного  
органа  

кВт 110 132 

6. Удельное давление на почву МПа 0,17 0,2 
7. Скорость передвижения комбайна м / мин 5,0 10,0 
8. Габариты комбайна 
 длина 
 ширина 
 высота  

мм  
13000 
2550 
1850 

 
14300 
3250 
3250 

9. Масса т 53 100 

10. Тип исполнительного органа  Телескопичес
кая стрела 

Телескопическ
ая стрела 

11. Изготовитель  ЯМЗ 
(Украина) 

Voest Alpina 
(Австрия) 

12. Стоимость Руб. 30 000 000 40 000 000 
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Таблица 2. - Технические характеристики ПДМ 
Наименование 
характеристики 

Единица 
измерения 

TORO - 400E ПД - 8 

Грузоподъемность кг 10000 8000 
Объем ковша  м3 6 4 
Тип привода  дизельный дизельный 
Размеры: 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
мм 
мм 
мм 

 
9736 
2505 
2420 

 
9000 
2500 
2500 

Высота разгрузки 
при угле разгрузки 
40º 

 
мм 

 
1600 

 
1600 

стоимость Руб. 5 500 000 3 500 000 
 
При фактической мощности электродвигателей исполнительных органов серийно 

изготавливаемых и опытных образцов отечественных комбайнов имеется потенциальная 
возможность увеличения предела прочности разрушаемых пород во всех типоразмерах 
комбайнов без увеличения мощности электродвигателей исполнительных органов, при 
условии применения соответствующего режущего инструмента. 

На рисунке 1 представлена зависимость между мощностью электродвигателя 
исполнительного органа и прочностью пород для комбайнов П220 и АМ - 75. 

 

 
Рис.1. Зависимость между мощностью электродвигателя 

 исполнительного органа и прочностью пород. 
 

I комплекс 
Комбайн АМ - 75 и ПДМ TORO - 400E 
1. Согласно техническим данным АМ75 теоретическая производительность комбайна с 

избирательным исполнительным органом АМ - 75 = 33,2 м3 / ч (Voest Alpina, Австрия). 
Определяем техническую, эксплуатационную, сменную, и годовую производительность 
комбайна. 

QТ
75 = 33,20,709 = 23,5 м3 / ч. 
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эk . QЭ

75= 33,20,44= 14,6 м3 / ч. 

QCM
75 = 14,67 = 102,2 м3 / смен. Qr

75 = 102,23052,8 = 174653 т / год. 
2. Определяем производительность ПДМ EST - 6C для следующих условий : VK = 6 м3; 

vдв = 12 км / ч; kн = 0,95; kр = 1,5; Ки = 0.9; L = 150 м; t3 = 1 мин; tр = 0,5 мин; tм = 1 мин; tпз = 
0,5 ч .  

Определяем часовую производительность 
 tдв =0,06 (2150 / 12) = 1,5 мин. tц = 1+0,5+1,5+1 = 4,0 мин. 
 Qтч= 6 0,95 2,45 60 / 4,01,5 = 139,65 т / ч 
Сменная производительность ПДМ): QTCM = 139,650,9 (6 – 0,5) = 691,3 т / см 
 Годовая производительность: Qтг = 691,32305 = 421693 т / год. 
 Производительность одного выемочного комплекса АМ - 75 и TORO - 400E 

определяется наименьшей производительностью его составляющих машин 
 Q1 = Qr

75 = 174 653 т / год. 
Для достижения необходимой годовой производительности рудника по руде в 500 тыс. т 

/ год, необходимо три комплекса АМ - 75 и TORO - 400E, тогда суммарная 
производительность добычных участков будет: 

Qд = 2Q1 = 3174653=523959 т / год.  
II комплекс 
Комбайн П220 и ПДМ ПД - 8  
1. Принимаем теоретическую производительность комбайна П220 = 0,31 м3 / мин или 

18,6 м3 / час . Определяем техническую, эксплуатационную, сменную, и годовую 
производительность комбайна П220. 

69,0
3,0

88,0
1

1



Тk . QТ

ПП = 18,60,69 = 12,83 м3 / ч. 

54,0
35,0

88,0
1

8,0



эk . QЭ

ПП= 18,60,54= 10,04 м3 / ч. 

QCM
пп = 10,047 = 70,3 м3 / смен. Qr

пп = 70,323052,45 = 105000 т / год. 
2. Определяем производительность ПДМ типа ПД–8 для следующих условий: VK = 4 м3; 

vдв = 100 м / мин; kн = 0,95; kр = 1,5; Ки = 0.9; L = 150 м; t3 = 1 мин; tр = 0,5 мин; tм = 1 мин; tпз = 
0,5 ч.  

Определяем часовую производительность 
 tдв =0,06 (2150 / 6) = 3 мин. tц = 1+0,5+3+1 = 5,5 мин. 
 Qтч=4 0,95 2,45 60 / 5,51,5=67,7 т / ч 
Сменная производительность ПДМ: QTCM = 67,70,9 (6 – 0,5) = 335,1 т / см 
 Годовая производительность: Qтг = 335,1 2305 = 204411 т / год. 
Производительность одного выемочного комплекса П220 и ПДМ ПД - 8 определяется 

наименьшей производительностью его составляющих машин 
 Q2 = Qr

пп = 105000 т / год. 
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Для достижения необходимой годовой производительности рудника по руде в 500 тыс. т 
/ год, необходимо пять комплексов П220 и ПДМ ПД - 8, тогда суммарная 
производительность добычных участков будет: 

Qд = 5Q2 = 5105000=525000 т / год. 
 

Таблица 3. – Производительность комплексов. 
 I Комплекс II Комплекс 
Производительность 
одного комплекса т / год. 

174653 105000 

Общая 
производительность т / 
год. 

523929 525000 

 
Таблица 4. - Затраты. 

 I Комплекс II Комплекс 
Затраты, руб. 136 500 000 167 500 000 

 
На основе приведенных расчетов выбирается горно - технологический комплекс I 

состоящий из проходческого комбайна избирательного действия AM - 75 и погрузо - 
доставочной машиной TORO - 400. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреев М.Н., Богуславский Э.И. Технология разработки подкарьерных запасов 
кимберлитовых трубок в сложных гидрогеологических условиях // Записки Горного 
института, 2011. Том 190. С . 138 - 142. 

2. Электронный ресурс. Сайт АК Алроса (ОАО). http: // www.alrosa.ru / corporate - 
structure / мирнинский - гок /  

© П.С. Максимов, 2016 
 
 
 
УДК 001.895 (043) 

Медведев Владимир Михайлович, 
Доцент, Заведующий кафедрой «314Б»,  

«Управление и информатика в технических системах», 
Кандидат технических наук, МАИ «Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет)», 
г. Москва, Российская Федерация, E - mail: km@mgutm.ru  
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
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общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. В настоящее время в 
машиностроении сформировались группы подотраслей и производств, отличающихся по 
уровню развития, степени конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. В 
настоящее время отрасли машиностроения нуждаются в структурной перестройке и 
интенсификации[36]. Так, предприятия энергетического машиностроения, 
электротехнической промышленности и приборостроения по производству тяжелых 
станков и прессов обладают большим научно - техническим потенциалом и либо уже 
имеют конкурентоспособные изделия, либо способны в относительно короткие сроки 
создать их. Отечественное энергетическое и высоковольтное электротехническое 
оборудование но техническим показателям (ресурсы, надежность, единичная мощность, 
КПД) и уровню цен конкурентоспособно на внешнем рынке[35]. Нынешний этап развития 
общественного производства, характеризуемый появлением принципиально новых 
технологий, знаменует и определяет кардинальные изменения и преобразования в 
технологии общественного производства[34]. Широкое внедрение в народное хозяйство 
принципиально новых технологических процессов, позволяющих многократно повышать 
производительность труда, поднять эффективность использования ресурсов и снизить 
энерго - и материалоемкость производства – важнейшие задачи, стоящие перед нашей 
экономикой на современном этапе развития[33]. Гибкое производство – производство, 
которое позволяет за короткое время при минимальных затратах, на том же оборудовании, 
не прерывая производственного процесса и не останавливая оборудования, по мере 
необходимости переходить на выпуск новой продукции произвольной номенклатуры[32]. 
Гибкое автоматизированное производство по сравнению с традиционными имеет ряд 
преимуществ[31]: высокая мобильность и сокращение сроков освоения новой 
продукции[30]; высокая производительность и качество выпускаемой продукции[29]; 
улучшение условий труда; сокращение производственного цикла и снижение 
эксплуатационных затрат на производство[28]. По степени гибкости существуют четыре 
группы производств: 1 группа производств предполагает жесткую технологию 
производства, когда оборудование предназначено для изготовления только одной детали. 



105

По окончании выпуска оборудование не может использоваться для изготовления других 
изделий. Примером такого производства может служить технологический процесс 
штамповки[27]; 2 группа производств основана на перестраиваемой технологии, когда при 
изменении отдельных компонентов оборудования можно выпускать новое изделие. 
Примером такого производства может быть автоматическая линия из агрегатных 
станков[26]; 3 группа производств основана на переналаживаемых технологических 
процессах и оборудовании. Примером может служить группа станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ). Переналадка в данном случае требует более короткой 
остановки (иногда до 5 мин.) для замены программы обработки детали на станке с 
ЧПУ[25]; 4 группа производств основана на гибкой технологии производства и 
оборудовании, приспособленном для высокого уровня автоматизации[24]. Для перехода на 
выпуск новой продукции никакой переналадки не требуется, а сам переход осуществляется 
в автоматическом режиме. Примером могут служить интегрированные производственные 
системы на базе микропроцессоров, управляющих ходом технологического процесса. 
Третья и четвертая группы производств являются гибкими производствами, их иногда 
называют программируемыми, так как для перехода с одного объекта производства на 
другой необходимо изменять управляющие программы, а не оборудование[23]. Основным 
звеном гибкого автоматизированного производства является гибкая производственная 
система. В свою очередь, гибкая производственная система структурно включает как 
минимум в себя[22]: гибкий производственный модуль[7]; роботизированный 
технологический комплекс[6]; систему обеспечения функционирования[21]. Более сложная 
гибкая производственная система может включать в себя несколько гибких 
производственных модулей и роботизированных технологических комплексов, 
объединенных единой системой обеспечения их функционирования. В целом, гибкие 
производственные системы строятся по блочно - модульному принципу[20]. Гибкий 
производственный модуль представляет собой автономно функционирующую единицу 
технологического оборудования с программным управлением, предназначенную для 
производства изделий произвольной номенклатуры, автоматически осуществляющую все 
функции, связанные с изготовлением продукции[19]. Например, в технологии обработки 
металлов резанием в качестве автономно функционирующей единицы технологического 
оборудования с программным управлением используют, как правило, станки типа 
«обрабатывающий центр», снабженные устройствами по загрузке заготовок, удалению 
обработанных деталей, подаче и замене инструмента, удалению отходов и т.д.[18]. На 
обрабатывающем центре обеспечивается выполнение различных операций (точение, 
сверление, фрезерование и т.д.) при минимуме вспомогательных действий, связанных с 
установкой, закреплением, снятием обрабатываемой детали, переменой режущего 
инструмента и т.д. Обрабатывающий центр оснащен магазином инструментов, 
автоматической системой их смены и поворотными столами, обеспечивающими изменение 
положения обрабатываемой детали. Один такой обрабатывающий центр заменяет 5–6 
обычных металлорежущих станков[17]. Таким образом, гибкий производственный модуль 
предназначен для выполнения рабочих элементов технологического процесса изменения 
состояния предмета труда[16]. Роботизированный технологический комплекс представляет 
собой автономно функционирующую совокупность технологического оборудования, 
промышленного робота и средств их оснащения. В отличие от гибкого производственного 
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модуля роботизированный технологический комплекс предназначен для выполнения 
вспомогательных операций[15]. Более сложная гибкая производственная система может 
включать в себя несколько гибких производственных модулей и роботизированных 
технологических комплексов, объединенных единой системой обеспечения их 
функционирования. В целом, гибкие производственные системы строятся по блочно - 
модульному принципу[14]. Основными технологическими характеристиками гибких 
производственных систем являются[13]: способность работать без участия человека[12]; 
автоматическое выполнение основных и вспомогательных операций[11]; простота наладки; 
гибкость, удовлетворяющая требованиям мелкосерийного производства[10]; высокая 
экономическая эффективность при правильной эксплуатации[9]. Широкое внедрение 
гибких производственных систем является оптимальным путем интенсификации 
мелкосерийного производства с применением безлюдной технологии изготовления 
продукции[8]. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА СМЕСИТЕЛЯ КОРМОВ 

 
Основа выбора кормосмесителя заключается в поиске оптимального решения. Но 

выбирая машину только по показателю цены, мы можем так и не достичь главной цели, для 
которой она приобретается – качественного кормления животных, а ведь именно для них и 
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предназначен результат работы смесителя. Исследования по кормлению коров 
смешанными рационами ведутся постоянно.  

Под смешиваем понимают процесс равномерного распределения частиц компонентов 
корма в общем его объеме, в результате чего получают однородную кормовую смесь. В 
технологических процессах приготовления кормов для крупного рогатого скота применяют 
механическое смешивание.  

Согласно зоотехническим требованиям равномерность смешивании при приготовлении 
кормосмесей для крупного рогатого скота должна быть не менее 80 % (при вводе в 
кормосмесь карбамида - не менее 90 % ); для свиней – не менее 90 % (при использовании 
пищевых отходов – не менее 80 % ); для овец – не менее 75–80 % ; для пушных зверей – не 
менее 80 % . 

В производственных условиях работы кормоцехов без какого - либо заметного 
отрицательного влияния на продуктивность животных и птицы считается достаточным 
получать степень однородности кормовых смесей в следующих пределах 84…95 % [6], [7]. 
При этом кормовая смесь должна иметь повышенные кормовые качества и обеспечивать 
лучшую поедаемость животными. Это способствует более полноценному использованию 
организмом животного питательных веществ, содержащихся в кормах. 

 Шнековые горизонтальные смесители непрерывного действия применяют для 
смешивания всех видов сухих и влажных компонентов кормосмесей. В процессе работы 
компоненты кормов непрерывно загружаются в приемный бункер смесителя, интенсивно 
перемешиваются внутри корытообразного цилиндрического корпуса шнеком или валом с 
лопастями, которые расположены по винтовой линии. При этом слои корма, 
перемешиваясь один относительно другого с различными окружными скоростями, 
проталкиваются к разгрузочному окну. 

Смеситель должен быть не просто надежной машиной, он должен гарантировать 
выполнение своей работы 365 дней в году. Поскольку смеситель - это средство 
механизации, то при выборе в хозяйствах в первую очередь учитывают требования, 
предъявляемые к любой машине: надежность (обеспечение ежедневной работы), низкая 
стоимость приобретения, низкое энергопотребление (мощность трактора, расход ГСМ) [1], 
[2], [3], [4], [5], низкая стоимость содержания, простота обслуживания и эксплуатации, 
наличие качественного сервиса, долгий срок службы [8], [9], [10]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА 
ЧАСТНОЙ ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ 

 
Применение и использование стратегии управления непрерывностью очень важно как 

для любого бизнеса, так и для частных глазных клиник. 
Целью частной глазной клиники является оказание высококвалифицированной и 

специализированной медицинской помощи в сфере офтальмологии. Основными задачами 
частной клиники являются: оказание медицинской помощи, диагностика зрения, 
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консультация, ведение личной карты пациента, коррекция зрения, предоставление 
стационара, постоперационное обследование, подбор очков и контактных линз. 

Целью разработки плана управления непрерывностью бизнеса является 
восстановление критичных важных организационных и технических процессов после их 
сбоя, определив четкую последовательность действий.  

Обеспечение непрерывности бизнеса включает в себя такие цели, как: 
предупреждение и предотвращение возможного нарушения режима повседневного 
функционирования компании; сохранение уровня управления компании, позволяющего 
обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих 
решений, своевременную полную реализацию; снижение последствий нарушения 
режима повседневного функционирования и т.п. 

План обеспечения непрерывности включает поддержку процесса восстановления в 
штатный режим работы многих сервисов. Он предназначен для использования в случае: 
с неблагоприятными событиями природного, техногенного и социального характера; 
серьезных инцидентов в области информационной безопасности; связанные со сбоями, 
отказами, разрушениями / повреждениями программных и технических средств.  

Для поддержания готовности к реагированию при реализации угроз, влияющих на 
непрерывность сервиса, необходимо создание восстановительной команды. Ниже 
представлены несколько персон из восстановительной команды: 

1. Координатор планирования обеспечения непрерывности.  
До аварии: Инициировать процесс первичной выработки стратегий; Поддерживать 

актуальность стратегий и планов обеспечения непрерывности; проводить периодическое 
тестирование; информировать сотрудников компании, вовлеченных в обеспечение 
непрерывности сервиса. 

В аварийный период: Осуществлять информационную поддержку руководителя АВК 
по вопросам восстановления. 

После аварии: Инициировать вопрос пересмотра стратегий, планов, процедур 
непрерывности. 

2. Ответственный за резервное копирование 
До аварии: Подготовка плана восстановления важных данных во время ЧС и аварии; 

обеспечить еженедельное / ежедневное (сразу после внесения изменений) резервное 
копирование 

В аварийный период: Следовать строго инструкции по восстановлению данных; 
проверить все данные и настройки резервного копирования; согласовать действия с 
вышестоящим руководством. 

После аварии: Пересмотреть актуальность плана по восстановлению данных, в случае 
краха; донести важную информацию до руководства; сообщить о результатах 
восстановления. 

3. Ответственный за функционирование локальной сети 
До аварии: Организовать дублирование на случай аварии, чтобы система продолжала 

функционирование; написать инструкцию по действиям. 
В аварийный период: Провести анализ текущей ситуации; проверить 

работоспособность дублирования и функционирования системы после аварии; 
отчитаться перед руководством 
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После аварии: Сообщить руководству о своих действиях и о положении системы, после 
проверки ее работоспособности. 

4. Администратор 
До аварии: Анализ воздействия аварии на бизнес; определение рисков, угрожающих 

бизнесу в целом, и предоставление информации руководству компании. 
В аварийный период: Оценить ситуацию и принять решение об объявлении аварийной 

ситуации и санкционировать активацию плана; поддерживать контакты с вышестоящими 
организациями и сотрудничать с местными властями; предоставлять своевременную 
информацию руководителям компании. 

После аварии: Предоставлять руководителю компании, службе безопасности, 
информацию, связанную с аварией и планом восстановления. 

5. Специалист технической поддержки пользователей. 
До аварии: Написать инструкции по действию специалистов ТП на случай аварии и 

дальнейшей поддержке пользователей 
В аварийный период: Оценить ситуацию; по возможности сообщить пользователям, 

которые обратились, о задержке в оказании помощи; действовать согласно инструкции 
После аварии: Пересмотреть план, в случае краха. Отчитаться перед руководством; 

оказать оперативную помощь всем обратившимся пользователям. 
Задачей плана является восстановление сервиса в течение 1 - 2 ч. На восстановление каж-

дого из сервисов отводится примерно 40 минут. Допустимой потерей данных при 
восстановлении системы является потеря данных за интервал в 2 ч. 

Общей стратегией выполнения плана является: 
- Оповещение ответственного администратора; 
- Диагностика неисправности; 
- Переход работы сервисов на оборудование «холодного» резерва; 
- Работа на оборудовании «холодного» резерва; 
- Восстановление штатного способа предоставления сервиса; 
- Возврат к штатному режиму функционирования. 
Активация настоящего плана производится по следующим действиям: визуальный 

осмотр серверного помещения и определение невозможности запуска аппаратных средств, 
получение информации от энергокомпании о выключении электропитания в серверном 
помещении более чем на 2 часа, выход из строя аппаратных компонентов и невозможности 
их замены. 

В случае наступления данного события, ответственный администратор системы должен 
быть незамедлительно уведомлен о необходимости активации плана. Активацию данного 
плана не следует проводить в случаях: кратковременного (до 2 часов) выключения 
электропитания, проведения монтажных и других работ в серверном помещении, 
связанных с отключением электропитания в серверном помещении. Данный план подлежит 
пересмотру каждые 6 месяцев. В процессе актуализации плана должна быть проведена 
проверка сроков действия всех договоров на поддержку систем, включенных в план. 
Процедура актуализации должна также быть выполнена до планового срока в случае, если 
в систему вносятся существенные изменения, например, происходит миграция на новое 
оборудование. По завершении процедуры актуализации план должен быть заново 
опубликован и размещен в доступных для ответственных лиц местах. 
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Под модальной вибродиагностикой базовых конструкций металлорежущих станков 
понимается оценка их состояния по изменению модальных параметров. Модальные 
параметры — это комплект собственных характеристик упругой системы (собственные 
частоты, модальные коэффициенты демпфирования и собственные формы колебаний), а 
также комплект модальных податливостей. Исходной информацией является набор 
экспериментальных частотных характеристик, по которым происходит оценка модальных 
параметров при аппроксимации. 

Данное исследование представляет собой анализ результатов динамических испытаний, 
альтернативного материала, используемого для изготовления конструкций 
металлорежущих станков с традиционными материалами. 

Научно - исследовательские работы и практика промышленного внедрения показывают, 
что современные технологические требования к металлорежущим станкам могут быть 
успешно реализованы при использовании станин и оснований из неметаллических 
поликристаллических материалов. 
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Одним из видов подобных неметаллических базовых деталей металлорежущих станков 
являются композитные металлобетонные станины и основания. 

Металлобетонная композитная конструкция представляет собой отливку требуемого 
конструктивного исполнения, которая выполнена в виде основной массивной 
неметаллической части пространственного арматурного каркаса и комплекта закладных 
металлических деталей. 

Неметаллическая часть металлобетонной композитной конструкции, образующая 
основное массивное сечение конструкции изготовляется из модернизированного бетона на 
различных вяжущих модифицированном портландцементе (современные высокопрочные 
цементные бетоны с активизирующими химическими добавками) или реактивных смолах 
(современные полимерные бетоны), и включает не менее трех фракций разноразмерного 
сортированного и мытого высокопрочного гранитного щебня и двух фракции кварцевого 
песка. 

Пространственный арматурный каркас выполняется из стальных стержней строительной 
арматуры, свариваемых или скрепляемых другими способами в объемно жесткую 
конструкцию, гарантированно фиксирующую все растягивающие деформации 
конструкции и препятствующую любой возможности трещинообразования в материале. [1] 

Металлобетонная композитная конструкция металлорежущего станка представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Металлобетонная композитная станина металлорежущего станка 

 
Установленный на станине посредством магнитной стойки и присоединенный к 

вибросборщику маломерный акселерометр позволил произвести измерения механических 
колебаний исследуемой станины, вызванных динамическим воздействием 
динамометрического молоточка. В результате эксперимента на выходе из вибросборщика 
имеем временной сигнал, необходимый для дальнейшего преобразования и анализа 
динамических характеристик. 

Динамические испытания станины проводились для определения собственных 
характеристик (собственных частот, модальных коэффициентов демпфирования и 
собственных форм колебаний) с помощью экспериментального модального анализа. 
Результаты измерений механических колебаний представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Результаты измерений механических колебаний 

 
В результате анализа механических колебаний станины из металлобетона были определены 
ее собственные характеристики (собственные частоты, модальный коэффициент 
демпфирования и собственные формы колебаний). Результаты анализа представлены на 
рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Результаты анализа механических колебаний станины из металлобетона 
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быстрой и слаженной работы подразделений и частей. В частности единая 
автоматизированная информационная система5 «Каскад» обеспечивает 
автоматизированную работу двух структурных подразделений. ЕАИС «Каскад» состоит из 
двух подсистем: автоматизированной информационной системы6 «Строевая часть» и АИС 
«Кадры», которые в свою очередь автоматизируют предназначенные им подразделения.  

Цель создания ЕАИС «Каскад» - это разработка новой технологии процессов учета, 
хранения и обработки кадровой информации и информации строевых частей 
подразделений войск национальной гвардии РФ, в строгом соответствии с нормативными 
актами РФ [3, с. 5]. 

Автоматизация процессов учета, хранения и обработки информации позволяет 
организовать эффективную работу органов военного управления. В частности ЕАИС 
«Каскад» реализует возможность в автоматизированном режиме обрабатывать 
информацию, касающуюся личного состава. Знание специалистами автоматизации порядка 
установки и настройки ЕАИС «Каскад» позволяет добиться эффективной работы строевых 
и кадровых подразделений. 

ЕАИС «Каскад» предназначена для достижения комплексной автоматизации процессов 
учета, хранения и обработки информации по учету личного состава подразделений и частей 
войск национальной гвардии РФ [2, с. 3]. 

Функциональными пользователями АИС «Строевая часть» и АИС «Кадры», 
осуществляющими сбор и обработку информации в системе, являются должностные лица 
строевых частей и отделов кадров войск национальной гвардии РФ. 

АИС «Кадры» обеспечивает автоматизацию следующих технологических операций: 
 - создание и ведение банка данных формализованной кадровой информации, 

содержащейся в личных делах офицеров, прапорщиков (мичманов) и курсантов 
выпускного курса ВОУВПО войск национальной гвардии; 

 - создание и ведение банка данных неформализованных документов (фотодокументы, 
отсканированные документы, видеоматериалы и т.д.), находящихся в личных делах 
военнослужащих; 

 - создание и ведение банка данных учета офицеров, прапорщиков (мичманов) и 
федеральных государственных гражданских служащих; 

 - создание и ведение банка данных количественного учета офицеров, прапорщиков 
(мичманов) и федеральных государственных гражданских служащих; 

 - ведение полномерного учета офицеров и прапорщиков (мичманов); 
 - ведение послужных карт (сокращенных послужных карт) на офицеров и прапорщиков 

(мичманов); 
 - подготовка донесений об изменениях в учетных данных офицеров, прапорщиков 

(мичманов) и их отработка на вышестоящих уровнях управления; 
 - формирование и ведение справочной информации по укомплектованности в 

структурных подразделениях основных командно - штабных должностей офицерским 
составом; 

 - формирование и ведение справочной информации по укомплектованности 
структурных подразделений офицерским составом и прапорщиками (мичманами) по 
специальностям; 
                                                            
5 Далее – «ЕАИС». 
6 Далее – «АИС». 
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 - формирование и ведение справочной информации по движению офицерского состава 
и прапорщиков (мичманов); 

 - создание и ведение контрольных и сигнальных списков по заключению контрактов и 
присвоению очередных войсковых званий; 

 - ведение служебных карточек поощрений и взысканий; 
 - формирование на военнослужащих с использованием данных персонального учета 

установленных форм кадровых документов (представления, заключения, контракты и 
другие); 

 - формирование на военнослужащих с использованием данных персонального учета 
материалов мониторинг - контроля кадрового потенциала; 

 - формирование и печать расчетов выслуги лет увольняемых офицеров и прапорщиков 
(мичманов) для назначения пенсии; 

 - ведение учета прохождения офицерами и прапорщиками (мичманами) обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации; 

 - ведение учета безвозвратных потерь среди офицеров, прапорщиков (мичманов) и 
федеральных государственных гражданских служащих; 

 - учет захороненных военнослужащих (лиц гражданского персонала) и подготовка 
извещений для семей (родственников) о гибели (смерти) военнослужащих и лиц 
гражданского персонала; 

 - разработка, издание приказов по личному составу и внесение соответствующих 
изменений в базы данных персонального учета; 

 - учет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
должностных лиц и членов их семей; 

 - подготовка на основе кадровой информации, хранящейся в базах данных донесений по 
установленным формам статистической отчетности и учету. 

АИС «Строевая часть» обеспечивает автоматизацию следующих технологических 
операций: 

 - создание и ведение банка данных формализованной персональной информации, 
содержащейся в личных делах гражданского персонала и сержантов и солдат, проходящих 
срочную военную службу и службу по контракту; 

 - создание и ведение банка данных неформализованных документов (фотодокументы, 
отсканированные документы, видеоматериалы и т.д.), находящихся в личных делах 
сержантов и солдат, гражданского персонала, а также содержащихся в других источниках 
информации; 

 - создание и ведение банка данных формализованной информации об убытии и 
временном прибытии личного состава в в / ч; 

 - учет военнослужащих, заступающих в наряд; 
 - формирование и ведение справочной информации алфавитного учета сержантов, 

солдат и гражданского персонала; 
 - формирование и ведение справочной информации учету офицеров, прапорщиков 

(мичманов), сержантов и солдат и гражданского персонала; 
 - формирование и ведение справочной информации количественного учета офицеров, 

прапорщиков (мичманов), сержантов, солдат и гражданского персонала; 
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 - формирование и ведение справочной информации по признакам учета (отпуска, 
командировки, болезнь, наряд и т.д.); 

 - создание и ведение контрольных и сигнальных списков по заключению контрактов, 
присвоению очередных войсковых званий, выдачи отпусков и учету командировок; 

 - создание отчетных форм для просмотра информации по персональному и 
количественному учету; 

 - формирование на военнослужащих с использованием данных персонального учета 
установленных форм документов (справки - объективки, представления, заключения, 
контракты, учетно - послужные карточки); 

 - ведение учета прохождения сержантами и солдатами обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации; 

 - ведение учета безвозвратных потерь среди сержантов, солдат и гражданского 
персонала; 

 - учет захороненных военнослужащих и гражданского персонала и подготовка 
извещений для семей (родственников) о гибели (смерти) [1, с. 3]. 

Главной задачей инженеров автоматизированной системы управления является 
автоматизация процессов повседневной деятельности подразделений, что требует от 
специалистов высокого уровня подготовки. При обучении курсантов в образовательных 
организациях уделяется большое время самостоятельной подготовке. Эффективность 
использования этого времени зависит от методов обучения. Одним из таких методов 
является обучение с использованием автоматизированных обучающих программ. Создание 
автоматизированной обучающей программы по установке и администрированию ЕАИС 
«Каскад» позволяет качественно организовать процесс обучения специалистов 
автоматизации. 

Программа захватывает много сфер деятельности специалистов, таких как работа с 
серверами, работа с базами данных, а так же подключение и установка сайтов. Одной из 
важнейших задач разработки обучающей программы по установке и администрированию 
ЕАИС «Каскад» является достижение экономического эффекта от применения данной 
программы. В настоящее время сторонние организации выполняют работу по установке и 
администрирование ЕАИС «Каскад». Обучение специалистов автоматизации с 
использованием автоматизированной обучающей программы по установке и 
администрированию ЕАИС «Каскад» позволит достичь экономического эффекта. 

Подводя итоги можно подчеркнуть, что эффективность использования 
автоматизированных систем достигается только тогда, когда от их внедрения снижаются 
трудозатраты обслуживающего персонала и в конечном итоге повышается экономическая 
выгода. 
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О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Качеству продукции отводится особое место в приоритетных задачах любого 

предприятия. Одним из проблемных аспектов здесь является организация входного 
контроля, т.е. проверка качества продукции, получаемой от поставщика. Не всегда 
ожидания и требования заказчика соответствуют реально полученным значениям в ходе 
проверки качества продукции. Перед заказчиком встает вопрос о том, каким образом 
можно избежать дефектов и несоответствий поступающей продукции.  

В настоящей статье предлагается рассмотреть введение в практику заключения 
договоров поставки с условием заполнения информационного паспорта, позволяющим 
производить контроль соблюдения всех требований заказчика по производству 
конкретного особо ответственного заказа. 

 По нашему мнению, в отдельных случаях, когда предметом контракта является малая 
серия технологически сложных изделий, отличающихся особыми требованию к качеству, 
неотъемлемой частью такого контракта должно быть приложение, называемого здесь 
информационным паспортом контроля качества и процесса производства.  

Отличительной особенностью паспорта является его составление под конкретный заказ, 
идентифицируемый номером договора, номером заказа производства, номером чертежа. 
Под заданными значениями могут пониматься параметры температурного режима, 
скорости механической обработки, геометрические параметры изделия, весовые 
параметры, параметры давления при прессовании и другие необходимые параметры для 
контроля изготовления продукции на всех стадиях процесса производства. Документы, 
предоставляемые в качестве подтверждения данных, решают вопрос визуализации данных, 
– это могут быть технологические карты, диагностические карты, протоколы испытаний, 
графики, схемы, карта выполнения продукта. 

Принципиальное значение, по нашему мнению, имеет описание в контракте 
контрольных точек производственного процесса, согласно технологическим картам, по 
которым предприятием - исполнителем, производится передача заказчику данных о 
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реальных сроках исполнения операции и данных объективного контроля параметров ее 
реализации по оговоренным каналам компьютерной связи в режиме реального времени. 

Заключенный договор может содержать описание процесса согласования внесения 
изменений в технологическую и конструкторскую документацию. В данном вопросе 
следует отметить степень развитости каналов коммуникаций между заказчиком и 
поставщиком.  

В контексте менеджмента описываемый подход переноса контроля качества на 
производственную площадку предприятия - исполнителя означает развитие коммуникаций. 
В связи с этим следует согласиться со следующим утверждением Е.П. Банниковой: 
«Переход к жизни в эпоху технологических инноваций, оказывающих влияние на каждую 
сферу жизни современного человека, привел к резкой эволюции менеджмента. Однако по - 
прежнему одним из необходимых условий достижения процветания организации является 
установление налаженной, работоспособной коммуникации с клиентами, правильно 
доносящей информацию в обе стороны» [1]. Таким образом, достоинством формирования 
информационной карты контроля процесса производства является формирование канала 
коммуникации между поставщиком и заказчиком посредством предоставления 
информации о ходе выполнения работ по данному заказу. Следует отметить, что в данном 
случае мы имеем четко описанный алгоритм сотрудничества, при котором сводятся к 
минимуму возможные рекламации к поставщику. 

При разработке информационного паспорта по заказу следует учитывать стадийность 
процесса предоставления данных. В связи с тем, что целью формирования паспорта 
является контроль качества производства продукции, информация от поставщика о 
состоянии производства должна поступать с определенной периодичностью. Таким 
образом, у заказчика будет возможность скорректировать процесс технологии и выработать 
стратегию действия по переделу изделия, если организация поставляет полуфабрикаты (не 
конечный продукт). Следует также отметить, что излишняя формализация процесса будет 
нести дополнительные издержки.  

Еще одним достоинством описанного выше паспорта является его актуальность для 
внешнеторговых сделок. В случае заключения контракта с зарубежной компанией 
организации испытывают трудности, как в части правовой стороны вопроса, так и в части 
контроля производства. Продукция, поступившая заказчику с дефектами или являющаяся 
браком, может служить причиной снижения эффективности производства предприятия. 
Срыв сроков поставки, вызванный некачественным поступившим сырьем или продукцией, 
способствует снижению репутации предприятия, возможной потере клиентов. Единые 
стандарты в области качества могут быть подтверждены сертификатами соответствия на 
продукцию, сертификатом менеджмента качества, что значительно упрощает процесс 
выбора поставщика.  

Разработка и внедрение систем качества на отечественных предприятиях – требование 
времени. Однако это сопровождается многими характерными ошибками. По замечанию 
Л.Н. Херсонской, можно выделить ряд типичных ошибок, которые совершаются при 
разработке и внедрении систем качества. В основе этого лежат, как правило, две основные 
причины, во - первых, непонимание требований МС ИСО 9000; во - вторых, отсутствие 
средств и времени на качественную разработку и внедрение системы качества [2]. 
Формирование информационного паспорта устраняет вопросы недоверия поставщику, 
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сомнения в его компетентности, наличии производственных мощностей, 
квалифицированных специалистов. 

Формирование информационного паспорта заказа, являющегося неотъемлемой частью 
договора поставки, позволит предупредить возможные дефекты, отклонения и брак 
продукции на стадии ее производства поставщиком. Построение интегрированной 
информационной и коммуникационной системы взаимодействия заказчика и поставщиков 
для выполнения заказа обеспечит непрерывный контроль качества на всех стадиях 
производства комплектующих. Предприятие - заказчик подобным образом расширяет 
полномочия поставщика в части выполнения входного контроля, тем самым, 
совершенствуя систему контроля качества в обеих странах. По сути, речь идет о 
формировании интегрированных (межпроизводственных) систем управления качеством. 
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ПОДХОД К ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОТ АТАК С ПОМОЩЬЮ МОНИТОРИНГА АНОМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
На сегодняшний день, банковские услуги являются одним из наиболее динамично 

развивающихся видов деятельности в нашей стране. Одним из важных направлений 
совершенствования управления Национальной экономикой является ее информатизация, 
т.е. использование информационно - коммуникационных технологий в управленческих 
процессах. Поэтому производится автоматизация банковской деятельности. Автоматизация 
не только улучшает работу банка, но является органичным элементом этой работы. Таким 
образом, ключевой элемент работы банка – автоматизированная банковская система (АБС). 
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АБС — комплекс программного и технического обеспечения, направленный на 
автоматизацию банковской деятельности. Наиболее известными АБС являются: АБС 
«Диасофт», АБС «Новая Афина», АБС «БИС», АБС «Кворум» [1]. 

Традиционно автоматизированная банковская система включает в себя три основных 
уровня, представленных на рисунке 1. 

 

Автоматизи-
рованная 
банковская 
система

Система 
управления 

базами данных

Операционная 
система

Сетевое 
программное 
обеспечение

 
Рисунок 1 – Основные уровни АБС 

 
В большинстве случаев АБС состоит из одной или нескольких систем управления базами 

данных (СУБД), операционных систем, обслуживающих СУБД и системы 
документооборота, сетевого программного обеспечения, обеспечивающего 
информационное взаимодействие рабочих станций и серверов банковской сети. 

Атака автоматизированной банковской системы может осуществляться на любом из 
перечисленных уровней. Но сетевой уровень АБС обычно наиболее уязвим для атак 
злоумышленников. Это обусловлено тем, что канал связи, по которому передаются сетевые 
пакеты, является открытым – каждый, кто имеет физический доступ к этому каналу, может 
отправлять в канал пакеты произвольного содержания.  

Согласно представленной статистики аналитическим центром компании InfoWatch в 
2015 году на финансовые организации пришлось 8,6 % утечек от совокупного количества. 
В 30 % случаев была скомпрометирована именно платежная информация. Чуть менее 
четверти всех утечек произошли под воздействием внешних атак. 70 % утечек 
спровоцированы внутренним нарушителем. По сравнению с компаниями других отраслей, 
банки реже становятся жертвами внешних атак. Утечки из российских банков в 73 % 
случаев связаны с компрометацией персональных данных, в 26 % утекает платежная 
информация.  

Таким образом, одной из существующих рекомендаций в области стандартизации банка 
России является обнаружение и реагирование на события безопасности. Аномалия в сети - 
это один из признаков атаки злоумышленника, поэтому своевременно зарегистрированная 
и проанализированная аномалия позволит снизить риск возникновения атаки.  

Для решения проблемы обнаружения сетевых аномалий, авторами статьи предлагается 
система управления аномальными событиями информационной безопасности. Данная 
система является клиент - серверным программным комплексом, включающая следующие 
функциональные компоненты, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Архитектура программного комплекса 
 

Клиентская часть состоит из графического пользовательского интерфейса (GUI), 
«Генератора вектора параметров для анализа», модуля «Анализ работы алгоритма», модуля 
«Формирование тестовой выборки» и модуля «Сетевой обмен». GUI – графический 
интерфейс пользователя. Модуль реализует возможность указания параметрами модели 
трафика (число интервалов, число аномалий) и алгоритма поиска аномалий (тип алгоритма, 
размер окон). Также модуль реализует графическое представление сгенерированной 
модели трафика, предоставляет интерфейс управления настройками подключения к 
серверу (IP - адрес и порт серверной части). Помимо этого, модуль GUI реализует 
представление данных о результатах анализа пользователю. 

Генератор вектора параметров для анализа – модуль, реализующий следующие 
операции:  
 создание модели по заданным пользователем параметрам для дальнейшего 

преобразования в трафик; 
 передача модели в модуль GUI для графического представления; 
 передача модели в модуль сетевого обмена между серверной и клиентской частями. 
Модуль сетевого обмена реализует создание трафика по модели, полученной с модуля 

Генератора вектора параметров для анализа, а также для соединения Клиентской части с 
Серверной и передачи сгенерированного трафика на Серверную часть. Помимо этого, 
модуль передает данные о выбранном типе алгоритма анализа и его параметрах. 

Анализ работы алгоритма – модуль, реализующий анализ данных об обнаружении 
аномалий заданным алгоритмом. Помимо этого, модуль обеспечивает представление 
данных анализа модулю GUI. 

Серверная часть включает модуль «Сетевого обмена», который реализует подключение 
клиентов к серверной части. Модуль реализует передачу данных об обнаружении сетевых 
аномалий модулю сетевого обмена со стороны клиентской части. Также серверная часть 
включает модуль параллельной обработки запросов клиентов предназначен для того, чтобы 
сервер мог одновременно обрабатывать запросы нескольких клиентов. Это позволит 
увеличить производительность работы программного комплекса. Данная часть программы 
также содержит модуль «Мониторинг аномального трафика», который работает с 
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помощью модуля «Алгоритм голосования». Модуль алгоритма голосования реализует 
процесс обнаружения аномалий в сетевом трафике с помощью методов БД, KS и «БД 
показателей качества». 

Система с помощью модуля «Отслеживание аномальных клиентов» отслеживает трафик 
в «усиленном режиме» от источника, от которого была зафиксирована подозрительная 
активность. Все зарегистрированные источники с аномальным трафик фиксируются в 
«Журнал аномальных клиентов». Далее трафик анализируется с помощью модуля «Анализ 
трафика на признак атаки. Признаки атаки содержатся в «БД признаков атаки».Модуль 
управления аномальными событиями генерирует рекомендации, соответствующие 
определенному событию. Результат работы в кратком виде представляются в графическом 
интерфейсе пользователя GUI.  

Таким образом, современные АБС – это сложные, структурированные, территориально 
распределенные сети. Как правило, они строятся на основе передовых технологий и 
программных средств, которые в силу своей универсальности не обладают достаточной 
защищенностью. Защита должна быть направлена на предотвращение возможности 
несанкционированного доступа за счет регулярного контроля аномальной сетевой 
активности, своевременного выявления и предотвращения атак, осуществляемых 
злоумышленником на каналы связи между элементами АБС, на удаленные приложения и 
сетевые службы [2,3].  
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ANALYSIS OF WATER LEVEL CONTROL SYSTEM STABILITY IN HIGH - 

PRESSURE STEAM DRUM OF WASTE HEAT RECOVERY BOILER 
 

Boiler - feeding regulation is an important and actual problem since the quality of feeding 
regulation determines the reliability and efficiency of its work in many ways. 

Water level drop to the attachment point of boiler downcomers of water - flow circuit in steam 
drums of the recovery boiler can lead to infringement of feeding and cooling of raisers. Excessive 
increase of water level may lead to a decrease in the work efficiency of separators and premature 
salting up in a waste - heat superheater. Steam drum overfeeding and water particles throwing to 
the turbine are the reasons for serious mechanical damages of its rotor and blades. [1] 
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Waste heat recovery boiler (WHRB) is the most important part of the majority of Combined 
Cycle Gas Turbines (CCGT). They serve as a heat recovery of exhaust gases of a power gas turbine 
unit (GTU). [2] 

An example of CCGT with double - cylindrical recovery boiler is Moscow Combined Heat and 
Power Plant – 21 (CHPP - 21). Double - cylindrical recovery boiler P - 116 is vertical. It has a 
controlled circulation in evaporating circuits of high and low pressure. P - 116 is intended to work 
in CCGT, using products of natural gas combustion in the gas - turbine combustor of GTE - 160 as 
heat - transfer fluid.  

Waste heat recovery boiler is designed for operating at sliding parameters, determined by the 
temperature and a gas flow past gas turbine unit, entering the WHRB, and a steam turbine 
operation mode. 

There is no fuel burning in waste heat recovery boiler and hot gases pass through the out - of - 
service WHRB is not allowed. [3] 

The aim of the research is to analyze the ways to control the water level in the high - pressure 
steam drum of recovery boiler P - 116 of Moscow CHPP – 21 and to select the most appropriate 
variant of technical solution (diagram of automatic control system), ensuring the implementation of 
a given technological task. 

There are several ways of water level regulation in the steam drum of the waste heat recovery 
boiler: 
 in cascade circuit with two regulators; 
 in single - loop control circuit with direct feedback; 
 in dual - loop control circuit with a derivator. 
To analyze the stability of automatic control system amplitude - phase characteristics (APC) of 

open - circuit system for different types of water level control system in high - pressure steam drum 
of WHRB P - 116 were constructed on the basis of MathCAD. 

 

 
Fig. 1. APC of open - circuit system: 1 - cascade circuit with two proportional - integral regulators, 

2 - cascade circuit with equalizing proportional regulator and stabilizing proportional - integral 
regulator, 3 - single - loop control circuit with direct feedback, 4 - dual - loop control circuit with a 

derivator (Kd=1.23), 5 - double - loop control circuit with a derivator (Kd=0.53) 
 

On analyzing the results, it can be concluded that the dual - loop control circuit with derivator 
(Kd=1.23) has the largest margin of stability. 

To compare all the variants of automatic control system models were designed in environment 
VisSim and system responses to variable disturbances were investigated. 
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Fig.2. Transient process at step disturbance: 1 - cascade circuit with two proportional - integral 

regulators, 2 - cascade circuit with equalizing proportional regulator and stabilizing proportional - 
integral regulator, 3 - single - loop control circuit with direct feedback, 4 - dual - loop control circuit 

with derivator 
 
Analyzing the obtained results, it may be concluded that the dual - loop control circuit with 

derivator has the best transient performance, therefore, it is the most expedient for application in 
water level control system in high - pressure steam drum of WHRB P - 116. 
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АНАЛИЗ И АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Главной задачей войск национальной гвардии (ВНГ) Российской Федерации в 2017 году 
является завершение построения территориальной системы войск национальной гвардии 
без снижения готовности войск к служебно - боевому применению и гарантированному 
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выполнению поставленных задач. В связи с этим осуществляется процесс 
совершенствования документооборота различных отделов и служб с применением 
современных информационных технологий, позволяющих повысить эффективность 
планирования [2]. 

В повседневной деятельности войск существует множество расчетных задач, одной из 
которых является организация питания военнослужащих согласно меню - раскладки 
продуктов. Составление меню - раскладки в подразделениях ВНГ России является важным 
мероприятием. Данный документ, регламентирует режим питания военнослужащих в 
течение недели, и содержит распределение блюд по отдельным приемам пищи с указанием 
их массы и энергетической ценности.  

Еженедельно эту задачу выполняют начальник продовольственной и медицинской 
служб. Раскладка составляется в соответствии с требованиями руководящих документов [ 
4, с. 11 ], в четверг текущей недели на следующую неделю. 

Сложность выполнения расчетов меню - раскладки заключается в необходимости 
соблюдения норм закладки продуктов и выхода готовых блюд. 

Процесс составления меню - раскладки представлен в виде диаграммы прецедентов (рис. 
1) .  

 
Рисунок 1 - Диаграмма прецедента “Процесс составления меню - раскладки” 

 
Диаграмма прецедентов используется на начальном этапе создания информационной 

системы [1, с. 12]. Она позволяет моделировать поведение системы путем построения 
множеств прецедентов, актеров и отношений между ними. 

Актер – любая сущность, взаимодействующая с системой или множество логически 
связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с прецедентами. 
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Под прецедентом понимается описание множества последовательностей действий, 
которые выполняются системой для того, чтобы актер получил результат, имеющий для 
него определенное значение [3]. Таким образом, прецедент описывает некоторый 
целостный фрагмент поведения системы. 

Отношения описывают взаимодействие между актерами и прецедентами. 
Начальник продовольственной службы составляет меню - раскладку, согласно перечню 

продуктов питания и перечню замены продуктов. При составлении раскладки производится 
расчет выходной продукции согласно руководству по приготовлению пищи [5, с. 5]. 
Начальник медицинской службы рассчитывает пищевую ценность меню - раскладки, при 
необходимости согласовывает замену продуктов с начальником продовольственной 
службы. 

Меню - раскладка составляется в трех экземплярах, один из которых передается в 
финансовый орган и является основанием для выписки учетного документа по выдаче 
продуктов питания со склада. Остальные два экземпляра передаются в столовую. 

Для выявления проблем возникающих в процессе создания меню - раскладки, был 
проведен экспертный опрос. Экспертный опрос – это метод сбора информации, 
основанный на мнениях о каком - либо явлении или процессе группы компетентных 
специалистов, называемых экспертами. В данном случае экспертом выступают начальник 
продовольственной и медицинской служб. 

На рисунке 2 приведено распределение вариантов ответов экспертов на вопрос: 
«Сколько времени занимает составление меню - раскладки?» 

В результате проведения экспертного опроса выявлено, что процесс создания меню - 
раскладки занимает в среднем от трех до шести часов. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ экспертного опроса 

 
В связи с вышеизложенным предлагается автоматизация производства расчетов 

специалистами медицинской и продовольственной служб по составлению меню - 
раскладки с применением специализированной программы. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Меню - раскладка» позволит 
создать перечень продуктов, блюд и меню - раскладку на неделю.  

Таким образом, разрабатываемая система позволит автоматизировать процесс 
выполнения расчетных задач продовольственной и медицинской служб воинских частей 
ВНГ, обеспечив сокращение трудозатрат должностных лиц на разработку раскладки, а 
также снижение вероятности возможных ошибок при ее составлении. 
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В процессе эксплуатации тягового подвижного состава неизбежно возникают отказы 
узлов и агрегатов, входящих в сложную технически систему. Для их предупреждения и 
устранения в холдинге «Российские железные дороги» применяется планово - 
предупредительная система ремонта, которая довольно эффективно зарекомендовала себя 
на протяжении долгого времени существования железных дорог. Данный метод 
восстановления работоспособного состояния локомотивов позволяет перекрывать 
большинство отказов и проводить ремонт узлов в отведенное для этого регламентом время. 
С этой целью были разработаны для всех типов подвижного состава, обращающегося на 
полигонах железных дорог, с учетом их особенностей, и на основе конструкторских 
рекомендаций виды технических обслуживаний и ремонтов (ТО и ТР). При всей 
продуманности системы ТО и ТР, все же не редко возникают случаи выхода из строя 
различных узлов в межремонтный период. Наиболее негативными отказами принято 
считать те, которые возникли в пути следования локомотива с поездом по 
межстанционным перегонам, так как они приводят к различным по продолжительности и 
степени тяжести последствиям в ходе исполнения графика движения, как основного и 
наиболее важного документа ОАО «РЖД». Таким образом, появляется необходимость 
классифицировать возникающие неисправности и их последствия. Для этого были 
разработаны мероприятия, изложенные в приказе Министерства путей сообщения 
Российской федерации от 8 января 1994 г. № 1Ц в который регулярно вносились изменения 
учитывающие меняющиеся реалии эксплуатации технических средств железной дороги. 
Таким образом было выпущено несколько редакций документа с учетом указания МПС РФ 
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от 12.05.1994 № 64у, от 17.10.2000 № 276у, от 10.05.2001 № 96у, и приказов МПС РФ от 
25.03.2002 № 12, от 28.10.2002 № 47, от 07.04.2003 № 14, от 04.08.2003 № 58. Но во всех 
редакциях неизменно оставалось одно – это цель документа, а именно: «Одним из 
основных резервов в стабилизации и развитии экономики железнодорожного транспорта, 
улучшения организации перевозок пассажиров является устранение причин крушений, 
аварий и сокращение брака в проездной и маневровой работе» [4]. 

На сегодняшний момент Приказ № 1Ц утратил силу в связи с выходом приказа 
Министерства транспорта Российской федерации № 361 от 14 декабря 2015 года «О 
признании утратившими силу актов Министерства путей сообщения Российской 
федерации» и его место занял приказ Министерства транспорта Российской федерации 
№344 от 18 декабря 2014 года «Об утверждении положения о классификации, порядке 
расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта» в ред. Приказа Минтранса России от 29.07.2016 № 217, таким образом 
настоящее Положение применяется при классификации, расследовании и учете 
транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, имевших место на 
железнодорожных путях общего и железнодорожных путях необщего пользования [3]. 

Исходя из вышесказанного, за период с 1994 года по 2016 произошли существенные 
изменения в классификации случаев неисправности технических средств (см. рис.1). Это, в 
свою очередь, повлияло на сбор и анализ статистики по неисправностям, как в общем 
технических средств, так и тягового подвижного состава в частности. 

Руководители структурных подразделений (локомотивных депо) получили возможность 
в итоговой отчетности снизить количество неисправностей, возникающих в межремонтный 
период, но при этом общая картина с надёжностью тягового подвижного состава 
существенно не изменилась. 

Все так же остаётся задача повышения качества ремонта. На мой взгляд, этого можно 
успешно добиваться, продолжая эффективный анализ межпоездных ремонтов. 

 

 
Рисунок 1. – Изменение классификации нарушений безопасности движения в поездной и 

маневровой работе на железных дорогах 
 

Предлагаемая мною в 2009 году бальная оценка безопасности движения по степени 
нанесенного ущерба, применяемая при конечном расчете весового коэффициента влияния 
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узла на безопасность движения, в настоящее время становиться не актуальной и не 
способной определять узлы, наиболее влияющие на безопасность движения [2]. 

При этом остаётся актуальной задача по разработке комплекса организационно - 
технических мер направленных на снижение вероятности возникновения фактов угрозы 
жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, сохранности объектов 
инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта, экологической 
безопасности [1]. 

На мой взгляд, для избежания зависимости разрабатываемых методик от изменения 
нормативных документов, необходимо выделить наиболее объективный параметр 
способный количественно фиксировать последствия возникающих неисправностей с 
учетом их влияния на график движения поездов. 

На сегодняшний момент к таким параметрам, на мой взгляд, можно отнести следующие: 
станционный интервал, межпоездной интервал, техническая скорость, участковая скорость. 

Остается определить какой параметр наиболее полно позволит учесть влияние отказа 
узла локомотива на безопасность движения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Безопасность движения на железнодорожном транспорте // Википедия. [2016—2016]. 
Дата обновления: 16.11.2016. URL: http: // ru.wikipedia.org / ?oldid=81897228 (дата 
обращения: 16.11.2016) 

2. Пидченко С.С. Модель суммарного весового коэффициента влияния узла 
локомотива на безопасность движения // Вестник транспорта Поволжья. – 2009. – №4(20). – 
с. 46. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской федерации №344 от 18 декабря 2014 
года (в ред. Приказа Минтранса России от 29.07.2016 № 217) «Об утверждении положения 
о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных 
событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта» Зарегистрировано в Минюсте России 23 августа 2016 г. N 
43349. 

4. Приказ МПС РФ № 1Ц от 8 января 1994 г. (в ред. Указаний МПС РФ от 12.05.1994 № 
64у, от 17.10.2000 № 276у, от 10.05.2001 № 96у, Приказов МПС РФ от 25.03.2002 № 12, от 
28.10.2002 № 47, от 07.04.2003 № 14, от 04.08.2003 № 58) «О мерах по обеспечению 
безопасности движения на железнодорожном транспорте». 

© С.С. Пидченко, 2016 
 
 
 
УДК 621 

Ратегов Михаил Витальевич, студент аэрокосмического факультета 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  

г. Пермь, РФ 
 

РАСЧЁТ ТУРБИНЫ КОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ СИЛОВОЙ НАЗЕМНОЙ 
УСТАНОВКИ 

 
Целью данной работы является газодинамическое проектирование турбины высокого 

давления двигателя силовой наземной установки 12МВт. За основу взята турбина высокого 
давления ПС - 90ГП1. В данной работе проведены газодинамические и кинематические 



132

расчеты турбины по одной из методик. Для достижения этой цели необходимо решить ряд 
задач: 

1. Определить размеры и форму проектируемой турбины, количество ступеней; 
2. Выполнить расчёт геометрических параметров решётки профилей рабочего колеса 

второй ступени ТВД; 
3. Проанализировать необходимость и выбрать способ охлаждения турбины; 
4. Произвести выбор материала и расчёт рабочей лопатки для профилирования, на 

статическую прочность, где проверить может ли работать рабочая лопатка выбранной 
ступени газовой охлаждаемой турбины при воздействии на неё усилий (центробежных и 
газодинамических сил). 

Расчет ступени по среднему диаметру выполнен в первой итерации на калькуляторе. На 
остальных этапах проектного расчета использовано специальное программное 
обеспечение, что позволяет ускорить темп работы и исключить случайные ошибки, а так же 
облегчить процесс аналитической обработки результатов. 

Температура перед турбиной 1442*
0 Т К требует охлаждения первой ступени и, 

вероятно, соплового аппарата второй ступени. Для реализации работы 502847т L Дж / кг 
на двух ступенях с желаемым коэффициентом нагрузки 8,16,1  потребуется окружная 
скорость 5,384срU м / с, что при заданной частоте вращения 11070n об / мин 

соответствует среднему диаметру 668,4ср D мм. 
В результате расчетов была получена турбина, которая имеет проточную часть с 

постоянным втулочным диаметром. Это позволит применить одинаковую конструкцию 
дисков, что увеличивает технологичность будущей конструкции турбины. 

Турбина имеет 2 ступени и поэтому – повышенный коэффициент нагрузки 758,1 . 
При увеличении числа ступеней до трех, коэффициент нагрузки значительно уменьшился 
бы. Однако за счет сокращения количества ступеней получаем экономию на массе и 
габаритах турбины. 

На этапе профилирования обеспечены максимальные толщины профилей.  
Степень понижения полного давления составляет 5* т . 
Работа первой ступени составляет 3,2916511ст L         работа второй – 

7,211195ст2 L         . Данное распределение не соответствует равномерному 
распределению нагрузкой const по ступеням. Объясняется такое распределение тем, 
что при первоначальном распределении работ был получен неудовлетворительный угол 
выхода газа из турбины 5,59 , что увеличивает потери в межлопаточном канале. Для 
приближения данного угла к 90ºработа последней ступени была уменьшена. В результате 
получен угол 88,76 . 

Также выяснили влияния степени реактивности ступени на КПД, в результате которого 
были найдены оптимальный значения 32,01  , 42,02  , которые обеспечивают 

8441,0*
1  , 8911,0*

2  и 9029,0*
т  . 

Турбина выполнена с охлаждением сопловых аппаратов и рабочих лопаток с 
температурой больше 1000 К. Для уменьшения перетекания газа через радиальный зазор 
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между рабочими лопатками и корпусом, а также для повышения динамической прочности 
на лопатках применяются бандажные полки. 

Выполнено профилирование пера рабочей лопатки второй ступени турбины. При 
построении профилей обеспечена конфузорность межлопаточного канала на всех трех 
проектируемых сечениях, то есть обеспечивается отсутствие отрывов в потоке. При 
построении профилей обеспечены плавность изменения кривизны обводов спинки и 
корыта, плавность сужения канала. С точки зрения обеспечения минимальных напряжений 
растяжения убывание толщины пера лопатки от втулки до периферии (37 % ), а также 
увеличение хорды (14,2 % ) эффективно. Лопатка спроектирована с предварительным 
выносом центров масс 2 мм. Результат представлен в графическом приложении. 

Поставленная задача проектирования турбины выполнена в полном объеме, но с 
некоторыми расчетными ошибками. 
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ГУСЕНИЧНЫЕ ЛЕНТЫ МАШИН.  

ВИДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГИ 
 

Гусеничная лента (гусеница) — замкнутая сплошная лента или цепь из шарнирно - 
соединённых звеньев (траков), применяемая в гусеничном движителе. На внутренней 
поверхности гусеницы имеются впадины или выступы, с которыми взаимодействуют 
ведущие колёса машины. Внешняя поверхность гусеницы снабжена выступами 
(грунтозацепами), которые обеспечивают сцепление с грунтом. Для увеличения сцепления 
гусеницы на грунтах с низкой несущей способностью используются съёмные «шпоры». [1]  
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Основные виды гусениц для тракторов и машин аналогичного назначения.  
По типу используемого шарнира гусеницы для тракторов встречаются с параллельным 

шарниром и с последовательным шарниром. 
По типу смазки шарнира гусеницы бывают сухие (или с открытым металлическим 

шарниром), закрытие, с резинометаллическим шарниром и игольчато - подшипниковым 
шарниром. 

Достоинствами конструкции гусеницы с сухим шарниром является простота и 
надёжность в эксплуатации. Необходимый ресурс обеспечивают высокие механические 
свойства деталей шарнира. 

При закрытом типе смазки шарнира оригинальное уплотнение из армированного 
полиуретана и резины обеспечивает полную герметичность шарнира, чем достигается 
наибольший срок службы гусеницы. 

В гусеницах для тракторов с резинометаллическим шарниром между пальцем шарнира и 
звеном используется резиновая втулка, благодаря чему исключается трение сталь по стали 
и значительно повышается ресурс пальцев и звеньев гусеницы. 

В гусеницах для тракторов с игольчато - подшипниковым шарниром в качестве втулки 
используется подшипник. Ресурс такой гусеницы для трактора значительно возрастает, но 
усложняется и конструкция. 

По типу звеньев гусеницы для тракторов делятся на литые, штампованные и сварные. 
Гусеницы для тракторов выпускаются также как асфальтоходные и не асфальтоходные. 
Конструктивные особенности звеньев говорит само их названия. 

Самыми распространенными являются металлические гусеницы с сухим или закрытым 
шарниром. 

Металлические гусеницы. Прежде всего, самым распространенным видом являются 
гусеницы, собранные из металлических деталей. Базой для сборки металлических гусениц 
для трактора является звено, к которому крепятся все остальные элементы. 

Металлические гусеницы для тракторов бывают 2 видов. У тракторов тяговых классов 2 
- 4 гусеничная цепь состоит из шарнирно соединенных звеньев. Звенья соединены 
стальными закаленными пальцами. Башмаки у таких гусениц не предусмотрены. К 
примеру, к данному виду относятся гусеницы ДТ - 75. Особенностью данного вида 
гусеницы для трактора является то, что они легко ремонтируются даже в полевых условиях. 

А у тракторов тяговых классов выше 6 гусеница выполняется из составных элементов: 
звеньев, на которых размещаются соосно с их проушинами втулки и пальцы, а на 
привалочных поверхностях — башмаки, которые крепятся к ним с помощью башмачных 
болтов и гаек. Такие гусеницы Вы увидите на бульдозерах Т - 170, ЧЕТРА. Ремонт 
подобных гусениц для тракторов можно произвести только в специально оборудованных 
мастерских. 

Трак – это звено гусеницы, внутренняя поверхность которой снабжена впадинами или 
выступами для взаимодействия с колесами машины. Внешняя часть имеет выступы для 
обеспечения сцепления с грунтом. 

Наиболее распространенными являются гусеницы с открытым шарниром, 
резинометаллические и цельнолитые армированные резиновые. Они подразделяются на 
асфальтоходные и не асфальтоходные. Гусеницы, снабженные резиновыми 
(полиуретановыми) башмаками, которые исключают контакт звеньев о дорожное 
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покрытие, а также цельнолитые резиновые относятся к асфальтоходным. При эксплуатации 
тяжелых транспортных средств применяются гусеницы с разборными и неразборными 
металлическими звеньями - не асфальтоходные. Для их изготовления применяется 
специальная высокомарганцовистая сталь, в процессе производства они подвергаются 
термической обработке. Это повышает износостойкость и срок службы гусениц и их 
звеньев, а также соединительных элементов (пальцев, втулок). Для снегоходов и легких 
вездеходов применяются, как правило, резиновые или резинометаллические гусеницы. 

У различных видов гусениц трак бывает разных видов. Он разделяются по: 
 - материалу изготовления - на металлические, резиновые и резинометаллические; 
 - типу шарнира - с последовательным или параллельным его расположением; 
 - типу звеньев - на сварные, литые и штампованные; 
 - типу смазки шарнира: 
с сухой или открытой смазкой. Преимущества такой конструкции заключаются в 

простоте и надёжности эксплуатации; 
с закрытой смазкой. Сохранность смазки обеспечивает уплотнение в шарнире и, 

соответственно, длительную эксплуатацию гусеницы; 
с жидкой смазкой. Такой вид смазки обеспечивает герметичность шарнира.  
Благодаря уплотнению из резины и армированного полиуретана достигается 

максимальный срок службы гусеницы. 
При применении резинометаллических шарниров используется резиновая втулка. В 

местах соединения траков изгиб гусеницы осуществляется за счёт смещения слоев резины. 
Поэтому отсутствует трение стали по стали и, соответственно, повышается ресурсный срок 
пальцев и звеньев гусеницы. 

Если установлен игольчато - подшипниковый шарнир, то втулка выполняется из 
игольчатого подшипника. При этом значительно усложняется конструкция гусеницы, но 
существенно возрастает ее ресурс. [3] Резинометаллические гусеницы. Следующим 
видом гусениц для трактора является резинометаллическая гусеница (или 
резиноармированная). В чем особенность резиноармированной гусеницы для трактора? 
Резиноармированные гусеницы для тракторов – это гибкие бесконечные гусеничные 
обводы на основе резин и полиуретанов, армированных высокопрочными полимерными 
или стальными кордными материалами. 

Технология производства позволяет изготавливать резиноармированные гусеницы для 
тракторов с различным шагом, длиной, шириной и тяговым усилием техники в 
зависимости от конструктивных особенностей её ходовой системы. 

Плюсами резиновой гусеницы является то, что она универсальна. То есть, может 
использоваться в условиях бездорожья и в городе. Не оставляет серьезных повреждений на 
почве. По сравнению с металлическими, резиновые гусеницы на порядок уменьшают 
вибрацию техники, тем самым уменьшается стоимость технического обслуживания и 
повышается комфорт работы оператора. А еще резиновые гусеницы делают машину легче 
и маневреннее, уменьшается расход топлива, скорость износа двигателя, повышается 
скорость передвижения. 

Минусом резиновых гусениц является то, что их нельзя перетягивать. Оператор должен 
четко следовать инструкции по натяжению резиновой гусеницы. Резиновая гусеница 
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чувствительная к работе на крупно - абразивных поверхностях, таких как битый бетон, 
крупный щебень, строительный бой. [2] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
Восточно - Сибирский регион играет важную роль в развитии России. Перспективными 

на нефть и газ являются 3 / 4 общей площади Восточной Сибири (3,2 млн км2). В 
настоящее время наиболее перспективными считаются Байкитская (Юрубчено - 
Тохомская) и Непско - Ботуобинская (включая Ковыктинский район) нефтегазоносные 
области.  

Основные запасы газа связывают с такими газоконденсатными и нефтеконденсатными 
месторождениями, как Ковыктинское, Юрубченское, Собиновское и Ярактинское в южной 
и юго - восточной части региона, а также Пеляткинское и Дерябинское в Таймырском АО.  

Ярактинское расположено в 140 км от города Усть - Кута, в северной части Усть - 
Кутского района и южной части Катангского районаИркутской области. 
Нефтегазоносность связана с отложениями вендского и кембрийского возрастов - 
песчаниками ярактинского горизонта общей толщиной до 40 м.  

Разработка месторождения ведется наклонно направленными и горизонтальными 
скважинами в сложных геолого - технических условиях. В связи, с чем наметилась 
тенденция роста аварийности буровых работ при строительстве скважин, в которой 
основную роль занимают прихваты бурильного инструмента и обсадных труб. [1, с.87] 

Этот вид осложнений напрямую связан с триботехническими свойствами бурового 
раствора. Зарубежный и отечественный опыт бурения скважин с применением буровых 
растворов с улучшенными смазочными свойствами показывает, что это мероприятие 
оказывает общетехнологическое положительное влияние на работу и износ узлов трения 
оборудования и породоразрушающего инструмента, снижение осложнений стволов 
скважин. Указанное достигается без существенных материальных затрат, путем введения в 
буровые растворы специальных смазочных добавок. 

Лубриканты снижают силы трения на всех поверхностях контакта, движущихся или 
перемещаемых элементов (деталей) бурового инструмента и оборудования между собой и с 
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горной породой. При этом снижается износ и повышается длительность эксплуатации 
оборудования, уменьшается вероятность осложнений процесса бурения вследствие 
прихватов и посадок бурового инструмента, залипания колонны бурильных труб в желобах 
и на участках искривления скважины. [2, с. 125] 

Трудности, обусловленные большим крутящим моментом и силами трения, особенно 
велики в наклонных скважинах с большими зенитными углами и в горизонтальных 
скважинах. Бурильная колонна лежит на нижней стенке скважины и имеет большую 
площадь контакта с породой и обсадной колонной. В таких условиях применение 
смазывающей жидкости может дать существенные преимущества при условии, если другие 
свойства бурового раствора приемлемы и применяется оптимальная технология бурения. 
[3, с.61] 

Смазочные добавки должны удовлетворять следующим требованиям: 
 - адсорбироваться на металлических поверхностях с образованием реологически 

пластичного или полупластичного их состояния с высоким пределом текучести; 
 - сохранять свои основные свойства в минерализованной среде, во всем диапазоне 

температур и pH, в которых находится буровой раствор; 
 - не растворяться в водной среде; 
 - не подвергаться гидролизу или реакциям разложения в водной среде, не оказывать 

отрицательного воздействия на параметры бурового раствора и проницаемость 
продуктивного пласта. 

В настоящее время на рынке имеется большой ассортимент смазочных добавок для 
буровых растворов на водной основе. Выбор конкретной добавки зависит от характера 
действия, экологических соображений, типа раствора, его плотности, от температуры в 
скважине и от того, какой вид трения преобладает: сталь по стали или сталь по породе. При 
бурении длинных прямолинейных участков ствола большая часть ствола может быть 
необсаженной и будет преобладать трение «сталь по породе» («сталь по фильтрационной 
корке»). Горизонтальный участок часто бурят после того, как вышележащий ствол 
перекрыт обсадной колонной. В таком случае будет преобладать трение «сталь по стали». 

В настоящее время на рынке имеется большой ассортимент смазочных добавок для 
буровых растворов на водной основе. Выбор конкретной добавки зависит от характера 
действия, экологических соображений, типа раствора, его плотности, от температуры в 
скважине и от того, какой вид трения преобладает: сталь по стали или сталь по породе. При 
бурении длинных прямолинейных участков ствола большая часть ствола может быть 
необсаженной и будет преобладать трение «сталь по породе» («сталь по фильтрационной 
корке»). Горизонтальный участок часто бурят после того, как вышележащий ствол 
перекрыт обсадной колонной. В таком случае будет преобладать трение «сталь по стали». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КООРДИНИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
В век информационных технологий важность оптимизации привычных для нас 

процессов вышла на новый уровень. Крупные промышленные комплексы 
роботизируют свои конвейеры, повышая скорость и точность производства, 
небольшие же предприятия используют программируемые станки. Для точных 
вычислений и проведения финансовых операций повсеместно используются 
компьютеры.  

Важность перехода от традиционных способов ведения хозяйства к 
информационным переоценить также трудно, как представить современный быт, не 
окруженный бесчисленным множеством высокотехнологичных устройств. Темпы 
же развития информационных технологий диктуют свои правила и постепенно 
изменяют приоритеты производства. Оптимизация выходит на первый план. Вместе 
с тем увеличиваются общие объемы производства товаров и услуг, растёт общий 
уровень жизни и, как следствие, покупательские возможности населения. В 
частности, это касается и сферы автомобильного производства. 

Спустя годы автомобиль больше не является роскошью, становясь обыденным 
предметом в жизни большей части населения. К сожалению, из - за стремительно 
растущего количества автомобилей на дорогах, городские власти часто неспособны 
оперативно распределить загруженность на дорогах, вследствие чего появляются 
так называемые «автомобильные заторы» или «пробки». Однако эту проблему 
можно значительно упростить, а в некоторых случаях и полностью решить путём 
простой оптимизации. Цель данной статьи − рассказать о проекте мобильного 
приложения «Go On» предназначенного для автовладельцев больших городов. 
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Светофоры в большинстве городов связаны между собой единой базой, контроль 
над которой осуществляет определенная группа людей. С появлением на светофорах 
электронных табло, отображающих количество секунд до смены цвета, движение 
автомобилей частично сгладилось. Однако, даже обладая отличным зрением, 
водитель не способен издалека разглядеть количество секунд на табло, 
следовательно, он, не меняя скорости, движется к светофору, и лишь на небольшом 
расстоянии, разглядев секунды на табло, способен решить, как поступить, 
ускориться, чтобы резким торможением не помешать остальным водителям, 
следующим за ним, или же наоборот начать торможение, чтобы не выехать на 
перекресток не в свою очередь. Данная ситуация показывает низкую эффективность 
организации данного движения. Однако, если водитель еще только где - то вдалеке 
видит перекрёсток, но уже точно знает, сколько секунд и какой сигнал отображает 
светофорный объект, он сможет скорректировать свою скорость в рамках правил 
дорожного движения и быть уверен, что к моменту его приближения к перекрёстку, 
на светофоре загорится разрешающий сигнал, и автомобиль сможет без остановок, 
не теряя и в тоже время не увеличивая скорости, пересечь перекрёсток. 
Рассматриваемое приложение осуществляет функцию предоставления информации 
о перекрёстке, а также расчёт оптимальной скорости движения, что частично решает 
проблему траты большого количества времени в пробках. Безусловно, водители 
также ощутимо сэкономят на топливе, так как торможение до полной остановки и 
последующий разгон до нужной скорости использует в разы больше топлива, чем 
плавное движение на одной и той же скорости. Сжигание автомобилями меньшего 
количества топлива снизит также количество выхлопных газов, что положительно 
скажется на окружающей среде и воздухе. Нельзя не упомянуть также о сохранении 
ресурса автомобиля, при использовании данного приложения, так как меньшая 
частота торможения уменьшает износ тормозной системы и подвески автомобиля, а 
работа двигателя в узком, удобном для него, диапазоне оборотов сохраняет его 
ресурс. 

План разработки и внедрения приложения: 
1. Анализ актуальности проблемы. 
«По статистике, жители города “Москва” простаивают в пробках в среднем 2,5 

часа в день. Кроме того, с каждым годом количество автомобилей на дорогах 
Москвы увеличивается примерно на 3 % » [1]. Также, даже при отсутствии 
официальной статистики по расходу топлива при езде с остановками и без 
остановок, можно с уверенностью говорить об ощутимой экономии топлива при 
использовании такого приложения, что в купе с повышением цен становится еще 
более актуально. 

2. Анализ среды распространения и целевой аудитории. 
Аналогов данного приложения для городов России в магазинах приложений нет. 

Целевой аудиторией данного приложения являются водители использующие 
телефоны на базе «Android», «IOS» и «Windows Phone» (в том числе, Windows 10 
mobile). Таковыми является большая часть автовладельцев. 

3. Проектирование. 
Блок - схема, отражающая логический порядок действий во время работы 

приложения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Блок – схема 

 
4. Разработка. 
Приложение находится на стадии разработки. Для создания приложения был выбран 

объектно - ориентированный язык программирования C#, по причине удобства и 
универсальности использования. «C# (произносится си шарп) — объектно - 
ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах группой 
инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык 
разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework и впоследствии был 
стандартизирован как ECMA - 334 и ISO / IEC 23270.» [2]. Сам процесс разработки 
включает в себя выявление существенных данных, которые в последующем должны быть 
внесены в базу данных, выбор оптимальных путей решения каждой задачи внутри общего 
процесса работы приложения, так как плавность и безотказность работы приложения очень 
важны для конечного пользователя, и не стоит забывать о ресурсоемкости каждого этапа 
работы приложения в условиях ограниченности электроэнергии.  
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5. Внедрение. 
Внедрение готового приложения будет производиться через стандартные магазины 

приложений, предлагаемые компаниями – создателями мобильных операционных систем 
(Play market, Windows Store, Apple store). 

6. Тестирование. 
По мере проведения тестирования, будут проводиться различные изменения и 

улучшения приложения. Улучшенная версия будет загружаться в магазины приложений, 
откуда пользователи смогут обновить старую версию до актуальной. 

Таким образом, в данной статье рассмотрен проект - решение по разработке приложения, 
способного путём оптимизации автомобильного движения сократить для водителей 
количество затрачиваемого времени, топлива и ресурса автомобилей, во время нахождения 
в транспортных заторах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

АВТОТРАНСПОРТА 
 

Введение 
В настоящее время широко используются информационные системы (ИС) в различных 

сферах деятельности, назначением которых считается обеспечение пользователей данных 
систем актуальной информацией.При проектированииИС необходимо выполнить действия 
по исследованию деятельности предприятия.  

Так, разработка ИС учета автомобильного транспортавозможно определить, как проект, 
целью которого является автоматизация учета автотранспорта в фирмах, организациях, 
которые владеют автопарками, а также для индивидуальных лиц, являющимися 
владельцами собственных автомобилей и стремящихся проводить целый контроль затрат. 
Разрабатываемая ИС дает возможность наблюдать за работой, расходами, благодаря таким 
возможностям, как учет транспортного средства (ТС), документов, технических данных, 
контроль своевременной выписки страховых полисов, а также прохождение технических 
осмотров. 
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Проектирование ИС в сфере автомобильного транспорта встречает свои сложности в 
форме анализа, структурирования и привязки основных процессов учета и является 
актуальной. 

Проектирование ИС «учёта автотранспорта» 
Для проектирования ИС учета автомобильного транспорта используется язык 

моделирования UML, который позволяет визуально строить модели, и предназначен для 
документированияи разработки моделей сложных систем самого различного целевого 
назначения. Проектирование обеспечивает возможность расширения исходных понятий 
языка UML и специализации для более точного представления моделей систем в 
конкретной предметной области.Проектируя ИС учета автотранспорта, были построены 
диаграммы: вариантов использования, классов, последовательности, кооперации, 
состояния, компонентов и развертывания. 

Диаграмма вариантов использования – графическое вербальное описание 
функционального назначения системы, включающее графическую схему и поясняющее на 
схеме, как выполняется процесс. 

 

 
Рис. 1 Диаграмма вариантов использования. 

 
Диаграмма классов, основными компонентами которой являются объекты бизнес - 

процесса, т.е. объекты и актёры, которые используют систему. В диаграмме классов чаще 
всего описывается структура данных. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма классов. 

 
Диаграмма последовательности, где изображаются объекты, непосредственно 

участвующие во взаимодействии и не показывающие возможные статические ассоциации с 
другими объектами. Ключевым моментом является динамика взаимодействия объектов во 
времени. 
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Рис.3 Диаграмма последовательности. 

 
Диаграммы кооперации, состояния, компонентов и развертывания представляют собой 

физическое представление системы, динамическое поведение сущностей, а также все 
структурные отношения между объектами, участвующими в этом взаимодействии. 

Заключение. 
Таким образом, был проведён анализ предметной области и проектирование логической 

и физической структуры. Исследования в этом направлении будут продолжены. В 
дальнейшем мы постараемся изучить все процессы и собрать весь материал воедино, а 
также автоматизировать процесс и создать программное средство с помощью Delphi. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛОКА С 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТОЙ ЗЕМЛИ 
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Пельтье, блок управления, блок сравнения 

 Предлагаемая статья относится к пищевой промышленности и может быть использована 
объектами сельхозпредприятий. Несмотря на то, что по этой теме имеются множество 
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технических решений, они обладают множеством недостатков. Например, известна 
полезная модель «Устройство для регулирования температуры молока» [1]. Устройство 
содержит резервуар для хранения молока, змеевиковый теплообменник, холодильную 
машину, электрический блок управления, датчики температуры молока и хладоносителя и 
емкость с источником - аккумулятором холода в виде массы льда. 

 Основным недостатком данного патента является проблема заправки массы льда. Кроме 
того, в жаркое лето масса льда легко может превратиться в воду и эффективность работы 
устройства резко уменьшится. 

Известный терморегулятор молока [2] содержит резервуар для молока; 
термоэлектрический охладитель; источник холода в виде холодной воды, находящийся в 
колодце; электрический регулирующий орган, позволяющий распределить охлаждающую 
воду на термоэлектрический охладитель и минуя его. 

 Основными недостатками данного устройства являются. 
 1. Электрический регулирующий орган работает от воздействия электронагревателя 

через твердый наполнитель на шток с клапанами. Такая конструкция повышает 
инерционность, для повышения быстродействия следует увеличивать мощность 
электронагревателя, а это снижает эффективность работы терморегулятора молока. 

 2. В жаркое время года колодец может оставаться без воды, что создает дополнительную 
проблему для эксплуатации терморегулятора молока. 

 В статье решается задача создания эффективного устройства регулирования 
температуры молока. При этом происходит увеличение срока хранения молока и 
соответственно качества поддержанием оптимальной его температуры в любое время года. 

 На рис. 1 представлено заявляемое устройство, которое содержит резервуар 1 для 
хранения молока; низкопотенциальный вертикальный грунтовый теплообменник 2 с 
теплоносителем; термоэлектрический охладитель 3; змеевиковый теплообменник 4; 
теплообменник 5 холодных спаев; теплообменник 6 горячих спаев; трехходовые краны 7, 8; 
электрический исполнительный механизм 9; электрические насосы 10, 11; трехходовой 
кран 12; тепловой насос 13; блок управления 14; блок сравнения 15; задатчик 16; блок 
питания 17; контакт замыкающий 18; датчик 19 уровня молока; датчики 20, 21 температуры 
молока и теплоносителя; транспортное средство 22; грунт 23; канал 24 приема 
теплоносителя; канал 25 возвращения теплоносителя в теплообменник 2; каналы 
теплоносителя 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; каналы 35, 36 подачи молока в транспортное 
средство 22; каналы подачи и возвращения теплоносителя 37, 38 для отопления и горячего 
водоснабжения для бытовых целей; каналы 39, 40, 41, 42, 43 подачи электроэнергии; 
каналы 44, 45, 46, 47 подачи электрических сигналов. 

 Позицией 2 представлен низкопотенциальный вертикальный грунтовый теплообменник 
с теплоносителем, который располагается на глубине 50 - 100 м. По каналам 24, 25 
происходит циркуляция теплоносителя - раствора соли CaCl2 или NaCl. В результате 
теплообмена с поверхностью грунта происходит нагрев теплоносителя до 7 - 8°С. Далее 
этот теплоноситель поступает по каналам 26, 27 в тепловой насос 13, где происходит 
передача тепловой энергии от теплоносителя через низкокипящую жидкость (хладагент) 
другому теплоносителю. Слегка нагревшись от теплоносителя в теплообменнике, 
хладагент превращается в пар, «испаряется» и поступает в компрессор насоса, а в 
конденсаторе (позиции не указаны) происходит передача теплоты к теплоносителю и по 
каналу 37 поступает на отопление и горячее водоснабжение, а по каналу 38 возвращается 
обратно в тепловой насос. 

 А другая часть теплоносителя с температурой 7 - 8 °С через трехходовой кран 8 по 
каналу 29 поступает в трехходовой кран 12, который в зависимости от температуры молока 
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в резервуаре 1 распределяет теплоноситель по каналу 30 на термоэлектрический 
охладитель 3, а другая часть теплоносителя по каналу 32 поступает в канал 33. 

 В трехходовом кране 7 происходит распределение потоков теплоносителя в холодный 
теплообменник 5, а по каналу 31 - в горячий теплообменник 6. При этом требуемую 
порцию теплоносителя следует регулировать трехходовым краном 7. 

 Охлажденный теплоноситель из холодного теплообменника 5 поступает в канал 33, где 
происходит перемешивание с теплоносителем, поступающего из канала 32 в канал 33. 
Далее охлажденный теплоноситель поступает в змеевиковый теплообменник 4, где 
происходит теплообмен с молоком, температура которого доводится до оптимального 
(заданного) значения. Отработанный теплоноситель по каналу 25 поступает в 
теплообменник 2 и цикл повторяется. 

 Таким образом, в данном варианте используется «натуральное охлаждение», при этом 
используется тот факт, что грунт летом холоднее, чем температура молока, т.е. грунт и 
грунтовые воды могут охлаждать молоко естественным путем. При этом низкая 
температура теплоносителя (7 - 8°С) уменьшает величину потребляемой мощности 
термоэлектрического охладителя. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства для регулирования молока: 1 – резервуар ;  

2– низкопотенциальный вертикальный грунтовый теплообменник;3– термоэлектрический 
охладитель 3; 4 – змеевиковый теплообменник; 5 – теплообменник холодных спаев;  

6 – теплообменник горячих спаев; 7, 8 – трехходовые краны; 9 – электрический 
исполнительный механизм ; 10, 11 – электрические насосы; 12 – трехходовой кран;  

13– тепловой насос; 14 – блок управления 14; 15 – блок сравнения; 16 – задатчик; 17– блок 
питания; 18 – контакт замыкающий;19 – датчик уровня молока;20, 21 – датчики 

температуры молока и теплоносителя; 22 – транспортное средство; 23 – грунт; 24 – канал 
приема теплоносителя; канал 25 возвращения теплоносителя в теплообменник ;  

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 – каналы теплоносителя; 35, 36 – каналы 35, 36 подачи 
молока в транспортное средство; 37,38 – каналы подачи и возвращения теплоносителя для 

отопления и горячего водоснабжения для бытовых целей; каналы 39, 40, 41, 42, 43 – каналы 
подачи электроэнергии; 44, 45, 46, 47 – каналы подачи электрических сигналов. 
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Электрический исполнительный механизм 9 механически соединен с трехходовым 
краном 12 и работает в релейно - импульсном режиме [3]. 

 Для уменьшения потерь энергии нижняя часть резервуара 1 с молоком помещается в 
грунт. Охлажденное молоко может быть отправлено потребителю с помощью насоса 10, 
каналов 35, 36 и транспортного средства 22. При этом количество отправляемого молока 
контролируется датчиком уровня молока 19. 

 Заявляемое устройство для регулирования температуры молока работает следующим 
образом. 

 Включается контакт замыкающий 18. 
 Пусть температура окружающей среды больше или равна 20°С. Температура молока в 

резервуаре должна поддерживаться, например, 4°С. 
 В этом случае сигналы от датчиков температуры 20, 21 и задатчика 16 поступают в блок 

сравнения 15, где происходит обработка сигналов. Сигнал управления подается в блок 
управления 14, который подает электроэнергию на электрический исполнительный 
механизм 9, который в зависимости от температуры молока в релейно - импульсивном 
режиме начинает распределять требуемую порцию теплоносителя через трехходовой кран 
12 по каналу 30 или по каналу 32 до тех пор, пока температура молока не достигнет 
заданного значения. 

 При прохождении трехходового крана 7 теплоноситель распадается на два потока: 
первая часть потока поступает в холодный теплообменник 5, другая часть потока по каналу 
31 поступает в горячий теплообменник 6. 

 В холодном теплообменнике 5 в результате теплообмена теплоносителя с холодными 
спаями термоэлектрического охладителя происходит понижение температуры 
теплоносителя, который по каналу 33 подается в змеевиковый теплообменник 4 и в 
результате теплообмена с молоком его температура понижается до заданного значения. 

 В горячем теплообменнике 6 происходит отвод теплоты от горячих спаев 
термоэлектрического охладителя и подогретый теплоноситель по каналу 34 поступает в 
канал 28, где смешивается с теплоносителем, поступающим из теплового насоса 13, далее 
поступает в канал 25, где смешивается с теплоносителем, поступающим из змеевикового 
теплообменника 4, и поступает в грунтовый теплообменник 2. Цикл повторяется. 

 Таким образом, низкопотенциальная теплота земли может использоваться в статье без 
применения других источников энергии. При этом, так как температура грунта летом 
холоднее, чем температура помещения регулируемого объекта, эта энергия может быть 
использована как «натуральное охлаждение» в сочетании с термоэлектрическим 
охладителем для охлаждения молока после его доения. 

 Предлагаемое устройство для регулирования температуры молока может работать в 
соответствии с любой программой по поддержанию температуры во время хранения 
молока. 

 Таким образом, данное устройство позволяет поддерживать оптимальную температуру 
молока при хранении, что увеличивает сроки его хранения. 
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Предлагаемое устройство предназначено для систем отопления и горячего 

водоснабжения дачных домиков и теплиц в отдаленных и труднодоступных районах и 
может быть использовано в приусадебных участках садоводами любителями, а также 
крупными компаниями сельского хозяйства [1, 2]. 

Устройство решает задачу подогрева теплицы при пониженных температурах 
окружающей среды, в результате чего в теплице поддерживается оптимальный 
температурный режим, что позволяет выращивать ранние овощи в центральных и северных 
районах РФ. 

Основными элементами устройства являются солнечное теплоприемное устройство; 
теплообменник; аккумулятор теплоты; распределитель горячей воды; дачный домик; 
теплица; блок управления; пульт управления; переключатели режимов. В предлагаемом 
устройстве используются три контура: А, Б, В. По замкнутому контуру А циркулирует 
теплоноситель, в теплоприемном устройстве в результате теплообмена теплоносителя с 
солнечными лучами происходит нагрев теплоносителя, в теплообменнике теплота 
передается теплоносителю замкнутого контура Б, который контролирует температуру в 
дачном домике и теплице и подогреваемой воды в контуре В, используемой душевой и 
кухней. 
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Использование устройства рассчитана в приусадебных участках как для постоянного 
проживания на данном участке (1 режим), так и для его использования при отсутствии 
садоводов на данном объекте во время рабочей недели (2 режим). Предлагаемое устройство 
работает следующим образом. 

1 режим. Температура дачного домика и теплицы контролируется теплоносителем 
контура В, при этом температура теплицы автоматически должна поддерживать заданную 
температуру и в течение суток в любое время года. 

Солнечные лучи поступают в теплоприемное устройство и подогревают теплоноситель 
контура А. Теплоноситель контура А в теплообменнике передает теплоту теплоносителю 
контура Б, который автоматически контролирует температуру в дачном домике, теплице и 
обеспечивает горячей водой в контуре В. 

При циркуляции контура Б часть теплоносителя поступает в аккумулятор теплоты, где 
происходит накопление теплоты. При ухудшении погоды, при закате солнца температура 
солнечных лучей понижается и солнечное теплоприемное устройство начинает работать 
ниже своих возможностей, при этом теплоноситель контура Б начинает циркуляцию минуя 
теплообменника через аккумулятор теплоты и происходит отопление дачного домика, 
теплицы и подачу горячей воды к потребителю. 

Режим II. Отопление домика выключено, температура теплицы должна контролируется 
по вышеуказанному алгоритму. При этом отопление дачного домика и горячее 
водоснабжение выключаются, температура теплицы контролируется датчиком теплицы по 
вышеуказанному алгоритму. 

Таким образом, устройство для отопления и горячего водоснабжения приусадебных 
участков солнечной энергией позволяет получить дешевую тепловую энергию в весенне - 
летне - осеннее время, в результате чего поддерживается оптимальный тепловой режим в 
дачном домике, теплице; пользователь обеспечивается горячей водой и решается задача по 
сбережению энергоресурсов. 

На чертеже (рис.1) представлен водонагреватель, который содержит солнечное 
теплоприемное устройство 1, выполненное по патенту [3]; теплообменник 2; аккумулятор 
теплоты 3; распределитель горячей воды 4; дачный домик 5; теплицу 6; электрические 
насосы 7, 8, 9; электронные трехходовые краны 10, 11; электронные вентили 12, 13; ручной 
вентиль 14, концевые краны 15, 16; блок управления 17; пульт управления 18; 
переключатели режимов 19, 20; блоки сравнения 21, 23, 25; задатчики 22, 24, 26; датчики 
температуры 27, 28, 29; солнечные лучи 30; каналы теплоносителей 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; каналы подачи электрической энергии 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; каналы подачи электрических сигналов 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68; грунт 69. В предлагаемой схеме используются три контура: А, Б, В. В замкнутый контур 
А входят солнечное теплоприемное устройство 1, теплообменник 2, электрический насос 7 
и каналы 31, 32, 33. По контуру А циркулирует теплоноситель, в теплоприемном 
устройстве 1 в результате теплообмена теплоносителя с солнечными лучами происходит 
нагрев теплоносителя, а в теплообменнике 2 теплота передается теплоносителю замкнутого 
контура Б. В качестве теплоносителя может быть использована вода и 
высокотемпературный теплоноситель. 

Замкнутый контур Б включает в себя электрический насос 8, аккумулятор теплоты 3, 
дачный домик 5, теплица 6, электронные трехходовые краны 10, 11; электронные вентили 
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12, 13, ручной вентиль 14; каналы теплоносителя 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 
48. По указанным каналам под действием электрического насоса 8 теплоноситель 
циркулирует по контуру Б, при этом электронный трехходовой кран 10 в зависимости от 
температуры направляет теплоноситель по каналу 38 на теплообменник 2 или минуя его по 
каналу 39 в аккумулятор теплоты 3. Электронный вентиль 12 служит для автоматического 
открытия и закрытия канала 44, связанного с теплицей 6, а электронный вентиль 13 служит 
для открытия и закрытия канала 35, связанного с аккумулятором теплоты 3. 

Контур В включает в себя электрический насос 9; распределитель 4; концевые краны 15, 
16; каналы холодной воды 49, 50; каналы подогретой воды 45, 46; грунт 69. Предлагаемое 
устройство работает следующим образом. 

1 режим. Отопление дачного дома и теплицы 6 должны работать, вентиль 14 открыт. 
В ясную погоду предлагаемое устройство работает следующим образом. Солнечные 

лучи 30 поступают в теплоприемное устройство 1 и подогревают теплоноситель контура А. 
На пульте управления 18 пользователь нажимает на переключатель 19, в результате чего по 
каналу 51 электроэнергия подается в блок управления 17. Блок управления 17 подает 
электроэнергию по каналу 53 в электрический насос 7, по каналу 54 в электрический насос 
8, по каналу 55 в электрический насос 9, по каналу 56 в электронный трехходовой кран 10, 
по каналу 57 в электронный трехходовой кран 11. Вышеназванные электрические элементы 
начинают работать, при этом 

 - в результате работы электрического насоса 7 происходит циркуляция теплоносителя в 
замкнутом контуре А; 

 - в результате работы электрического насоса 8 происходит циркуляция теплоносителя в 
замкнутом контуре Б. При этом нагретый теплоноситель контура Б в результате 
теплообмена в теплообменнике 2 с теплоносителем контура А направляется через каналы 
34, 35, 36, 43, 44; ручной вентиль 14; дачный домик 5; каналы 47, 37; трехходовой кран 10 и 
канал 38. Кроме того, часть теплоносителя по каналу 36 поступает в распределитель 4, где в 
результате теплообмена подогревает холодную воду контура В. После распределителя 2 
теплоноситель контура Б поступает в канал 37 и смешивается с теплоносителем канала 47 и 
продолжает свою циркуляцию. 

Если в дачном домике не требуется отопление, то закрывается вентиль 14. 
Холодная вода контура В из под грунта 69 электрическим насосом 9 подается по каналам 

49, 50 в распределитель 4, где в результате теплообмена с теплоносителем замкнутого 
контра Б подогревается и подогретая вода по каналам 45, 46 подается через концевые краны 
15, 16 к потребителям, например в душевую и на кухню. 

Датчик температуры 29, установленный в теплице 6 контролирует температуру теплицы, 
при этом сигнал от датчика температуры 29 по каналу 68 подается в блок сравнения 25. 
Одновременно в блок сравнения 25 подается сигнал по каналу 66 из задатчика 26. В блоке 
сравнения 25 происходит сравнение сигналов от датчика температуры 29 и задатчика 26. В 
случае превышение сигнала датчика температуры 29 над сигналом задатчика 26, сигнал 
рассогласования подается по каналу 67 в блок управления 17, который по каналу 58 
включает электронный вентиль 12, при этом открывается канал 44 и теплоноситель контура 
Б подается в теплицу 6, подогревает помещение теплицы и по каналу 48 возвращается в 
замкнутый контур Б. При достижении в теплице 6 заданной температуры сигнал 
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рассогласования в блоке сравнения 25 равен нулю, блок управления 17 выключает 
электронный вентиль 12 и канал 44 прекращает подачу теплоносителя в теплицу 6. 

При циркуляции контура Б часть теплоносителя по каналу 35 через электронный вентиль 
13 поступает в аккумулятор теплоты 3, где происходит накопление теплоты и по каналам 
42, трехходовой кран 11, канал 40 теплоноситель возвращается в канал 37 замкнутого 
контура Б и циркуляция контура Б продолжается. При достижении заданной температуры в 
аккумуляторе теплоты 3 блок сравнения 23 по каналу 65 подает нулевой сигнал в блок 
управления 17, который прекращает подачу электроэнергии в электронный вентиль 13 и 
происходит его выключение, т.е. прекращение подачи теплоносителя в аккумулятор 
теплоты 3. 

При ухудшении погоды и при закате солнца температура солнечных лучей 30 
понижается и соответственно солнечное теплоприемное устройство 1 начинает работать 
ниже своих возможностей, при этом датчик температуры 27 по каналу 62 подает свой 
сигнал в блок сравнения 21, куда одновременно по каналу 60 от задатчика 22 по каналу 60 
подается сигнал, которые сравниваются и сигнал рассогласования подается в блок 
управления 17, который подает электроэнергию в электронный трехходовой кран 10, 
который закрывает канал 38, открывает канал 39. Блок управления 17 также подает 
электроэнергию по каналу 59 на электронный вентиль 13, при этом открывается канал 35 на 
аккумулятор теплоты 3. Кроме того, блок управления 17 по каналу 57 подает 
электроэнергию на электронный трехходовой кран 11, при этом открывается каналы 42, 41, 
закрывается канал 40. Теплоноситель контура Б начинает циркуляцию минуя 
теплообменник 2 через аккумулятор теплоты 3 и происходит отопление дачного домика 5, 
теплицы 6 и подачу горячей воды по каналам 45, 46 в душевую и на кухню. 

Режим II. На пульте управления 18 пользователь нажимает на переключатель 20, в 
результате чего по каналу 52 электроэнергия подается в блок управления 17. При этом 
отопление дачного домика 5 выключается ручным вентилем 14, насос 9 не работает, 
горячее водоснабжение выключено, температура теплицы 6 контролируется датчиком 29 
по вышеуказанному алгоритму. 

При втором режиме работы данного устройства в момент выработки в теплоприемном 
устройстве избыточной теплоты предлагаемое устройство входит в режим «стагнации» или 
если проще сказать режим простоя. В этом режиме, автоматика прекращает прокачку 
теплоносителя через теплоприемное устройсво 1. Таким образом, отбор теплоты из 
теплоприемного устройства 1 прекращается и теплоприемное устройство нагревается до 
температуры 150 - 200°С. При такой температуре, теплоноситель в теплоприемном 
устройстве 1 начинает превращаться в пар. При этом, возникающее избыточное давление 
компенсируется расширительным баком, который обязательно должен быть установлен 
замкнутом контуре А (на рис.1 эта позиция не обозначена). Следует учесть, что при 
многократном перегреве теплоносителя может изменяться его химический состав, что 
может привести к выходу устройства из строя. Поэтому для сброса излишков теплоты в 
летнее время может быть использованы специальные дополнительные теплообменники 
или подключено устройство к системе подогрева бассейна. 

Таким образом, устройство для отопления и горячего водоснабжения приусадебных 
участков солнечной энергией позволяет получить дешевую тепловую энергию в весенне - 
летне - осеннее время, в результате чего поддерживается оптимальный тепловой режим в 
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дачном домике, теплице; пользователь обеспечивается горячей водой и решается задача по 
сбережению энергоресурсов и экологические проблемы. 

 

 
Рисунок 1 - Водонагреватель солнечного теплоприемного устройства: 

1 - Теплоприемное устройство;2 –Теплообменник;3 - Аккумулятор теплоты; 
4 - Распределитель горячей воды;5 - Дачный домик;6 - Теплица;7, 8, 9 - Электрические 

насосы;10, 11 - Электронные трехходовые краны;12, 13 - Электронные вентили;14 - Ручной 
вентиль;15, 16 - Концевые краны;17 - Блок управления;18 - Пульт управления; 

19, 20 - Переключатели режимов;21, 23, 25 - Блоки сравнения;22, 24, 26 - Задатчики;27, 28, 
29 - Датчики температуры;30 - Солнечные лучи;31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - Каналы теплоносителей;51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - 
Каналы подачи электрической энергии;60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 - Каналы подачи 

электрических сигналов;69 - Грунт 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Под информационной защитой безопасностью понимают – защита информации и 

поддержка ее инфраструктуры от преднамеренных или случайных воздействий 
естественного или искусственного характера, которые способны нанести вред различным 
субъектам информационных отношений [2]. 

Защита информационной безопасности является одной самых актуальных проблем 
современности, вследствие большой популярности и распространенности 
информационных технологий, Интернета в частности, во все сферы общественной жизни. 
Многие люди буквально «живут» в этой среде и, к сожалению, лишь малое количество 
задумывается о защищенности того, чем делится и тем, что получает из «информационных 
сетей». 

Работа в области компьютерных технологий включает в себя достаточного много 
недобросовестных примеров использования ресурсов сети - Интернет. Отсюда вытекает 
необходимость формирования режима информационной безопасности. Меры по ее 
решению можно представить таким образом: 

1. законодательные; 
2. административные; 
3. морально - этические; 
4. технологические; 
5. организационные; 
6. меры технической защиты; 
7. меры физической защиты [2]. 
Рассмотрим более подробно представленную классификацию.  
Законодательные меры и административные меры можно объединить в одну группу - 

правовые. Законодательство РФ в сфере информатизации охватывает примерно от 70 до 
500 нормативно - правовых актов: 
 В конституции РФ также прописаны законы, регулирующие отношения в области 

производства и применения новых информационных технологий.  
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 Гражданский кодекс РФ устанавливает правовые режимы информации, такие как, 
служебная, коммерческая, семейная тайны и др.  
 Указы президента и ежегодные Послания Президента РФ Правительству РФ также 

затрагивают вопросы формирования государственной политики в информационной сфере.  
Морально - этические меры. В эту группу относят традиционно сложившиеся нормы 

поведения в сфере информационных технологий в обществе. Данные нормы в большинстве 
своем не являются обязательными, как например, нормативные акты (см. выше), их 
несоблюдение может привести к падению авторитета человека в обществе. 
Рассматриваемые нормы требуют постоянной работы и контроля пользователей и 
обслуживающего персонала. 
Технологические меры. В данную группу мер относятся различные технологические 

решения и приемы, которые основаны на внедрении и использовании некоторых видов 
избыточности, а также направленные на сокращение ошибок и нарушений со стороны 
сотрудников в рамках их полномочий. Примером таких мер, может быть, периодическая 
сверка соответствия реквизитов исходящих и сходящих сообщений в системах, подведение 
общего баланса банковских счетов фирмы и др. 
Организационные меры. Это меры регламентирующие процессы функционирования 

системы обработки данных и использование ресурсов, предназначенных для работы 
персонала предприятия, а также прядок взаимодействия пользователей и обслуживающего 
персонала с системой так, чтобы в как можно сильнее затруднить, или полностью 
исключить возможность реализации угроз информационной безопасности для организации.  
Меры физической защиты. Эти меры основаны на использовании различных устройств 

механического и электромеханического характера, предназначенных для созданий 
препятствий от проникновения потенциальных нарушителей физического типа. Меры 
физической защиты включают в себя серы и средства контроля физической целостности 
приборов и установок. 
Технические меры. Рассматриваемые меры защиты основаны на внедрении различных 

электронных устройств и программ, выполняющих функции защиты самостоятельно или в 
комплексе с другими программами [3]. 

Защита информационной безопасности не ограничивается отдельными мероприятиями, 
должен быть подобран и реализован целый комплекс мер и средств, направленный на 
защиту от несанкционированных воздействий, при успешном внедрении которых будет 
обеспечена информационная защита [1].  
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ОСОБЕННОСТИ ЯЧЕИСТОЙ ТОПОЛОГИИ 

 
Беспроводная ячеистая сеть (Wireless Mesh Network — WMN) образуется на 

основе множества соединений «точка–точка» узлов, находящихся в области 
радиопокрытия друг друга (mesh peertopeer, multi - hop). Ключевое свойство 
самоорганизации ячеистых сетей заключается в том, что, во - первых, соединения 
между узлами устанавливаются автоматически; во - вторых, любой узел может 
выполнять функции транзитной передачи пакетов (маршрутизации) для других 
участников сети. 

Сеть на основе ячеистой топологии характеризуется высокой надежностью, 
большой пропускной способностью и сниженным энергопотреблением. Снижение 
энергопотребления достигается снижением мощности сигналов посредством 
передачи данных через большее количество узлов, разделенных меньшими 
расстояниями. 

Одноранговые mesh - сети способны стихийно возникать в тех местах, где 
необходимо взаимодействие между пользователями, и исчезать, когда эта 
потребность отпадает. Однако большинство существующих mesh - технологий в 
беспроводных сетях используются на уровне устройств доступа к сети 
(инфраструктурные сети). 

Ячеистая топология в WLAN используется для объединения точек доступа в 
беспроводную систему распределения сообщений (Wireless Distribution System — 
WDS). WDS предназначена для замены проводных каналов взаимодействия 
устройств доступа к сети на беспроводные. 

Для представленной организации сети необходимы изменения в протоколах 
физического, канального уровней и маршрутизации. Беспроводные ячеистые сети 
имеют определенные особенности, связанные с применением как беспроводной 
среды передачи, так и ячеистой топологии. 

Использование беспроводной системы распределения увеличивает трафик, 
передаваемый по каналам. Одним из путей решения данной проблемы для 
существующих протоколов радиопередачи является разделение взаимодействия 
точек доступа между собой (5 ГГц IEEE 802.11a) и точек доступа с клиентами (2,4 
МГц IEEE 802.11g / b), что и сделано в большинстве реализаций. Альтернативный 
подход заключается в использовании одного частотного диапазона для всех 
коммуникаций. 

Классический протокол 802.11 MAC также имеет ограничения для применения в 
mesh - сети. Во - первых, данный протокол ориентирован на одно соединение, а 
ячеистая топология подразумевает множество одновременных соединений с 
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соседними узлами. Во - вторых, 802.11 MAC описывает только передачу данных 
между двумя узлами (onehope), и транзитная доставка сторонним узлам (multi - hop) 
выходит за рамки его применения. 

 

 
Рис. 2. Инфраструктурная mesh – сеть 

 
Протокол транзитной доставки должен эффективно использовать множество возможных 

маршрутов, иметь интеллектуальный механизм выбора оптимального пути, быть 
надежным и отказоустойчивым, в то же время быть масштабируемым и совместимым с 
различными технологиями радиопередачи. 

Маршрутизация на сетевом уровне обладает высокой совместимостью и 
расширяемостью в силу независимости от нижележащих протоколов. На сетевом уровне 
работает протокол PWRP (Predictive Wireless Routing Protocol), разработанный компанией 
Tropos Networks. PWRP во многом аналогичен известному протоколу маршрутизации для 
проводных сетей OSPF (Open Shortest Path First). Другими протоколами маршрутизации для 
mesh - сетей являются TBRPF (Topology Broadcast Reverse Path Forwarding) компании 
Firetide Networks, LQSR (Link Quality Source Routing) от Microsoft, AODV (Ad hoc On - 
demand Distance Vector) и др. 

Максимальная эффективность достижима при тесном взаимодействии с используемыми 
технологиями радиопередачи, что возможно на канальном уровне. Примером может 
служить AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) компании Cisco Systems. 

Для централизованно управляемых, корпоративных mesh - сетей применимы концепции 
надежно защищенной сети (Robust Security Network — RSN), описываемые в стандарте 
IEEE 802.11i. Концепция RSN основана на существовании только надежно защищенных 
сетевых соединений (RSN Association — RSNA) между всеми участниками сетевых 
взаимодействий в беспроводной среде на уровне доступа к сети. 

RSNA использует защищенную аутентификацию, принцип контроля доступа по порту и 
управление криптографическими ключами (протокол аутентификации IEEE 802.1X). 
Конфиденциальность и целостность передаваемой информации обеспечивают протоколы 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) или CCMP (Counter Mode with CBC - MAC). 
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Аннотация: Статья посвящена разрабатываемой системе расчета физической 

защищенности потенциально опасных объектов. В статье представлена структурная схема 
системы и алгоритм расчета защищенности на основе модели Клементса - Хоффмана. 

Ключевые слова: Потенциально опасный объект, матрица свертки, система защиты с 
полным перекрытием. 

Решение задачи обеспечения безопасности потенциально опасных объектов (ПОО), 
является ключевой задачей в области государственного надзора [1]. Нарушения в структуре 
безопасности ПОО (устаревшее оборудования, ликвидация служб безопасности), приводят 
к человеческим жертвам и материальным потерям. Вот почему так важно, оценить 
показатели надежности и риска системы защиты ПОО [2]. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать модель Клементса - 
Хоффмана [3]. Выбор данной модели обусловлен возможностью оценить защищенность 
системы, выявить величину ущерба при осуществлении угрозы, а также определить 
оптимальный вариант проектируемой системы защиты ПОО. Структурная схема 
разрабатываемой системы при этом имеет вид (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы расчета физической защищенности ПОО 
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Рисунок 2 – Модель системы защиты ПОО с полным перекрытием 

 
Модуль расчета защищенности системы, учитывает значения ребер двудольных графов в 

виде матриц с весовыми коэффициентами от 0 до 1. Данные значения вводит пользователь, 
после завершения моделирования системы, если между графами не существует отношения 
весовой коэффициент определяется значением 0.  

Вероятность осуществления угрозы Pi определяется сверткой полученных матриц. 
Величина защищенности системы определяется по формуле [3]:  


ji,

jiQP
=S 1  

где Pi - вероятность осуществления угрозы Ui, QU - величина ущерба при 
осуществленной атаке (угрозе). 

 Модуль работы с БД предназначен для администратора (эксперта), он позволяет 
редактировать данные о значении ущерба при осуществлении угрозы, редактировать 
описание угроз. 
 

Таким образом, защищенность системы определяется отношениями 5 - мерного кортежа 
S= {U, M, B, V, O}. Система защиты с полным перекрытием предусматривает средство 
защиты на каждый возможный путь проникновения. Таким образом графовое 
представление системы расчета физической защищенности ПОО, будет иметь следующий 
вид (рисунок 2).  

 
 

Система расчета физической защищенности ПОО состоит из 3 основных блоков: блок 
моделирования графового представления системы защиты ПОО, блок расчета 
защищенности системы, блок работы с базой данных.  

Для моделирования системы расчета физической защищенности ПОО с полным 
перекрытием рассматривается пять множеств.  
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 Таким образом, разрабатываемая система расчета физической защищенности ПОО, 
позволит оценить защищенность системы на этапе её проектирования, что сократит 
расходы на модернизацию существующей системы защиты предприятия. При 
модернизации существующей системы уменьшит риск не целевого использования 
материальных средств. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
В проектировании технологических процессов существенными ограничивающими 

факторами являются большая размерность пространства параметров моделирования 
объектов производства, неоднозначность и неопределенность их значений. Предлагается 
описание модели объектов производственной среды и их взаимосвязи выполнять в виде 
продукционно - фреймовой модели.  

Производственная среда (ПС) – это объект высокого уровня сложности и включает в 
себя как совокупность изделий и процессов, выполняемых над ними, так и людей 
(субъектов производства), связанных в единую организационную систему и объединенных 
единой системой целеполаганий. Под объектами ПС подразумеваются: изделие, как 
основной объект производства, технологические процессы преобразования изделия; 
средства технологического оснащения; оборудование и инструмент. 

В настоящее время при проектировании технологических процессов сборки, средств 
технологического оснащения и др. объектов производства используются следующие 
методы: 

1) опыт проектирования подобных (аналогичных) объектов; 
2) использование различных классификаторов, справочников; 
3) эвристические процедуры принятия решений, фактически полностью 

определенные способностями субъекта, и направленные на совершенствование, т.е. 
повышение точности и снижение трудоемкости изготовления, ранее созданных объектов. 

При проектировании объектов производственной среды задействуется одновременно 
большое количество параметров, а человек может проследить не более трех - четырех 
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взаимодействий между различными объектами. Таким образом, необходимо максимально 
формализовать процедуры принятия решений для возможности применения 
компьютерных технологий и баз данных. 

Для компьютерного представления и обработки знаний и данных о предметной области 
они должны быть представлены в определенном формализованном виде. 

В данной работе предлагается использовать фреймовую структуру представления и 
хранения знаний, необходимые при создании или усовершенствовании существующего 
технологического процесса, для создания базы знаний (БЗ) об объектах ПС. 

Особенности представления знаний с помощью фреймов создаёт новые возможности по 
отношению к системам продукции и логическим моделям. Фреймовая модель позволяет 
хранить родовидовую иерархию в явной форме. 

Здесь на начальном этапе предлагается формализация объектов производственной среды 
в области проектирования технологических процессов, в основе которой заложена 
комбинированная модель представления знаний, а именно продукционно - фреймовая 
модель. Использование данной модели представления знаний упрощает процесс описания 
объектов, так как фреймовая модель хорошо согласуется с идеологией объектно - 
ориентированного программирования. Использование продукционной модели позволяет 
сделать формализованную БЗ более гибкой и интеллектуальной, так как в данном случае 
можно применять различные правила, например, использовать правило свертки «лишней» 
информации, тем самым держать только актуальную и нужную информацию. 

Таким образом, типовая абстрактная модель объекта определяет, во - первых, перечень 
значащих параметров для описания объекта для заданной совокупности решаемых задач, и, 
во - вторых, некоторыми значениями этих параметров, определяющих некоторый 
«типовой» объект. Это позволяет решить задачу свертки информации о конкретной модели 
объекта, т.к. появляется возможность хранить не все данные об этом объекте, а только 
некоторые величины отличий тех параметров, для которых величина отличия превышает 
некоторую допустимую величину. По данным таких отличий уже на этапе описания 
объектов можно формировать технологический процесс, используя базу знаний. Каждый 
объект предметной области, таким образом, может быть описан в виде некоторого класса, 
обладающего собственными атрибутами и методами. Наследование между классами 
позволяет реализовать иерархичность объектов, участвующих при разработке 
технологических процессов сборки в самолетостроении. 
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ОЦЕНКА КАТАЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИРОДНОГО 
И СИНТЕЗИРОВАННОГО НА ЦЕЛЛЮЛОЗЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ  

 
Введение 

При переработке злаковых культур образуется два вида отходов: солома, которая 
остается на полях, и шелуха, которая после обмолота зерна локализуется на крупяных 
перерабатывающих заводах [1]. Являясь крупнотоннажным отходом, рисовая (РШ) и 
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овсяная шелуха (ОШ) представляет собой доступный, однородный по составу ресурс. 
Отличительной особенностью РШ является высокое содержание минерального 
компонента, преимущественно SiO2.  

При окислительно - органосольвентной варке с равновесной перуксусной кислотой 
(рПУК), возможно, получить композиционный материал – техническую целлюлозу с 
природным диоксидом кремния. Применение золь - гель метода дает возможность 
получить подобный композиционный материал с синтетически введенным в техническую 
целлюлозу диоксидом кремния. 

Целью данной работы является оценка каталазной активности природного и 
синтезированного на технической целлюлозе диоксида кремния.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 - выбрать условия получения технической целлюлозы из РШ и ОШ с разным 

содержанием SiO2; 
 - синтезировать золь - гель методом композиционные материалы на основе технической 

целлюлозы из РШ и ОШ. 
 - оценить каталазную активность природного и синтетического диоксида кремния, 

находящегося в составе технической целлюлозы РШ и ОШ на модельной реакции 
разложения Н2О2. 

Экспериментальная часть 
В качестве объектов исследования использовали ОШ (Челябинская область, урожай 2015 

г.) и РШ (Краснодарский край, урожай 2015 г.). Содержание основных компонентов 
растительного сырья определяли согласно методикам, изложенным в [2] и представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Содержание основных компонентов растительного сырья  

Компоненты, %  Вид сырья 
РШ ОШ 

Целлюлоза  38,6 44,3 
Лигнин 26,7 27,1 
Вещества, растворимые: 
 - в спиртобензольной смеси 
 - в воде 

 
2,0 
10,1 

 
0,5 
14,7 

Минеральные вещества  21,4 6,2 
 
РШ характеризуется повышенным содержанием лигнина и минеральных веществ, 

преимущественно диоксида кремния. ОШ содержит значительное количество лигнина и 
веществ, растворимых в горячей воде. 

Для получения технической целлюлозы с различным содержанием SiO2 обработку РШ и 
ОШ проводили в две стадии [3, 4]. 

Щелочную обработку и окислительно - органосольвентную варку проводили в 
стеклянной термостатированной трехгорлой колбе, снабженной обратным холодильником, 
контактным термометром и мешалкой.  

Первая стадия: обработка РШ и ОШ водным раствором NaOH при следующих условиях: 
жидкостный модуль – 1:10; концентрация NaOH – 0,2…1 н.; температура обработки – 90 
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оС; продолжительность подъема температуры – 20 минут; продолжительность щелочной 
обработки – 0…60 минут. Полученный волокнистый продукт промывали 
дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивали и 
анализировали.  

Вторая стадия (окислительно - органосольвентная варка): обработка волокнистого 
продукта рПУК при условиях: жидкостный модуль – 1:10; температура обработки – 90 оС; 
продолжительность подъема температуры – 20 минут; продолжительность обработки – 90 
мин; расход варочной композиции в перерасчете на рПУК – 0,5…0,8 г на 1 г от массы 
абсолютно сухого сырья (а.с.с.). Состав варочной композиции: рПУК; стабилизатор 
разложения пероксидных соединений (натриевая соль метилиминодиметиленфосфоновой 
кислоты и натриевая соль нитрилтриметиленфосфоновой кислоты) в количестве 0,01 % от 
массы а.с.с; вода. Полученную техническую целлюлозу промывали дистиллированной 
водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивали и анализировали. Результаты 
эксперимента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Условия и результаты постадийной обработки РШ и ОШ 

Ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 сы
рь

е 

№ 

Стадии обработки Техническая 
целлюлоза 

Первая стадия Вторая стадия 

Зольность, 
 % , [2] 

Лигнин, 
% , [2] Концентрация 

NaOH, н. 

Продолжи 
- 

тельность, 
мин 

Расход 
рПУК, 
г / г от 
а.с.с. 

Продолжи 
- 

тельность, 
мин 

РШ 

1 1 90 

0,8 90 

0 1,5 
 1 60 0,3 1,6 
 0,4 40 0,7 1,8 
 0,2 40 18,8 3,3 
 0,2 20 19,9 4,6 
 0,2 0 23,1 5,3 
 – 480 33,5 6,5 

ОШ 2 1 60 0,5 90 0 5,6 
 
Из представленных результатов видно, что процесс обработки РШ 0,2 н. раствором 

щелочи при варьировании продолжительности обработки позволяет получить волокнистый 
продукт с разным содержанием SiO2. Исключение стадии щелочной обработки из процесса 
позволяет получить волокнистый продукт с максимально возможным содержанием SiO2. 

В качестве контрольного образца использовали техническую целлюлозу из РШ без 
диоксида кремния, который получили путем продолжительной (90 мин) обработки 1 н. 
раствором щелочи и последующей варкой.  

Синтез композиционных материалов 
Для синтеза композиционных материалов золь - гель методом использовали 

техническую целлюлозу под № 1, 2 (согласно табл. 2), которую пропитывали раствором 
тетраэтоксисилана (ТЭОС) в ацетоне с различным объемным соотношением, выдерживали 
на воздухе до полного испарения растворителя. Гидролиз проводили в водно - аммиачной 
атмосфере, выдерживая в течение 72 ч, затем сушили при 80 оС до стабильного веса [5 - 7] и 
анализировали.  
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Анализ композиционных материалов 
ИК - спектры полученных композиционных материалов и технической целлюлозы были 

записаны на ИК - Фурье спектрофотометре «SpektrumOne» фирмы PerkinElmer. В области 
от 4000 до 307 см - 1 с модулем НПВО. 

Определение каталазной активности 
В качестве теста использовали модельную реакцию разложения пероксида водорода. 

Каталазную активность полученных композиционных материалов и технической 
целлюлозы определяли в термостатируемом реакторе с рабочим объемом 5 мл, 
снабженным обратным холодильником. В реактор помещали 0,05 г а.с. композиционного 
материала или технической целлюлозы, добавляли 1 мл H2O2 и 4 мл H2O (начальная 
концентрация H2O2 0,83 моль / л) в течение 20 минут при температуре 40 оС. 
Перемешивание реакционной смеси осуществлялось посредством барботажа воздуха со 
скоростью 3,1 л / час. По окончании эксперимента определяли концентрацию H2O2 в 
реакционной смеси косвенным йодометрическим титрованием раствором тиосульфата 
натрия. В эксперименте учтено термическое разложение пероксида водорода. При расчете 
конверсии за 100 % принимали начальную концентрацию H2O2 в реакторе. 

Результаты и их обсуждение 
В результате получены композиционные материалы на основе РШ и ОШ с разным 

содержанием диоксида кремния, результаты представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Содержание диоксида кремния в композиционных материалах 

Композиционный 
материал на основе: 

Соотношение ТЭОС : ацетон 
1:9 1:5 1:3 1:1 1:0 
Содержание диоксида кремния, % 

РШ 7,5 13,6 18,5 27,9 47,2 
ОШ 5,9 11,2 16,5 28,6 44,3 

 
Композиционные материалы на основе технической целлюлозы из РШ с различным 

содержанием SiO2 были изучены методом ИК - спектроскопии (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – ИК - спектры композиционных материалов на основе РШ с содержанием 

SiO2, % : 1 – 0; 2 – 7,5; 3 – 13,6; 4 – 18,5; 5 – 27,9; 6 – 47,2 
 

В спектрах 2 - 6 полосы поглощения в области между 1250 и 1000 см - 1 относятся к 
колебаниям связей Si - O - Si, так же эти полосы свидетельствуют о поглощении С - О, С - С 
связей в целлюлозе. Анализ формы полосы в области 1250 и 1000 см - 1 позволяет судить о 
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наличии химических связей соединений кремния с технической целлюлозой [8]. Это 
подтверждается и тем, что полосы 1053 см - 1 и 897 см - 1 смещаются в высокочастотную 
область.  

В спектре 1 полосу 1053 см - 1 приписывают валентным колебаниям С - О – связи в НС3 - 
ОН группе, а полосу 1032 см - 1 относят к валентным колебаниям  

С - О – в первичной спиртовой группе в различных конформациях [9]. Таким образом, 
ИК - спектр 1 технической целлюлозы из РШ, без диоксида кремния соответствует 
типичному спектру целлюлозы [10]. 

 

 
Рисунок 2 – ИК - спектр технической целлюлозы из РШ с содержанием 

SiO2 – 19,9 %  
 
В ИК - спектре технической целлюлозы из РШ (рис. 2) имеется широкая полоса 

поглощения 3200 - 3500 см - 1 – валентные колебания гидроксильных групп и связанной 
воды. Полоса 1042 см - 1 соответствует колебаниям связей Si - O - Si, так же о поглощении С 
- О, С - С связей в целлюлозе. Данный ИК - спектр имеет схожие полосы поглощения со 
спектром 4 (по рис. 1). 

Зависимость конверсии разложения Н2О2 от содержания природного и синтетического 
SiO2, содержащегося в технической целлюлозе РШ и ОШ представлена на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость конверсии разложения Н2О2 от содержания природного и 

синтетического SiO2 в целлюлозе:  – природный SiO2 в целлюлозе из РШ; 
  – синтетический SiO2 в целлюлозе из РШ;  – синтетический SiO2 в целлюлозе из ОШ 



165

 Из представленных данных видно, что при увеличении содержания природного SiO2 с 
0,3 % до 0,7 % в технической целлюлозе из РШ скорость разложения Н2О2 резко возрастает 
(с 3,1 % до 6,1 % ). При увеличении содержания SiO2 с 0,7 до 33,5 % рост конверсии 
замедляется, достигая максимума 16,8 % . Каталазная активность контрольного образца 
(без SiO2) сопоставима с температурным разложением пероксида водорода 2,5 и 2,7 % , 
соответственно. Образцы технической целлюлозы с синтезированным диоксидом кремния 
каталазной активностью практически не обладают. Для целлюлозы из РШ происходит 
незначительное увеличение конверсии с 2,5 до 4,8 % , а для целлюлозы из ОШ увеличения 
конверсии не происходит даже при содержании синтетического диоксида кремния 44,3 % 
от а.с. целлюлозы.  

Выводы по работе 
В ходе работы получены образцы технической целлюлозы из РШ с содержанием 

природного диоксида кремния от 0,3 до 33,5 % . Так же получены образцы технической 
целлюлозы из ОШ и РШ не содержащие минеральных компонентов. Золь - гель методом 
получены композиционные материалы на основе технической целлюлозы из РШ и ОШ с 
содержанием синтетического диоксида кремния от 0 до 47,2 % для РШ и от 0 до 44,3 % для 
ОШ. У полученных образцов оценивали каталазную активность природного и 
синтетического диоксида кремния, находящегося в составе технической целлюлозы РШ и 
ОШ путем разложения Н2О2. При увеличении содержания природного SiO2 с 0,3 до 33,5 % 
в целлюлозе из РШ скорость разложения пероксида водорода возрастает более чем в пять 
раз. Образцы технической целлюлозы с синтезированным диоксидом кремния каталазной 
активностью практически не обладают.  

Таким образом, каталазной активностью обладает только природный диоксид кремния, 
изначально находившийся в технической целлюлозе из РШ. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВАХ ЛЕГКОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
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мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. Успешная деятельность 
предприятия того или иного вида собственности во многом определяется такими 
факторами как выбранная стратегия развития, наличие эффективной системы управления, 
правильное использование различного вида ресурсов[36]. Одно из ключевых мест в 
решении вопросов повышения конкурентоспособности продукции предприятия и 
устойчивости его работы в рыночной среде зависит от эффективности стратегии 
деятельности[35]. Практика показывает, что формирование стратегии производственной 
деятельности требует системного подхода, основанного на координации всех процессов 
деятельности предприятия, так как с переходом к рыночной системе хозяйствования перед 
отечественными предприятиями встала проблема самостоятельного поиска ресурсов и 
источников финансирования производственной деятельности[34]. Системный подход к 
формированию стратегии деятельности должен быть основан на факторном анализе и 
прогнозировании[33]. Рыночная экономика требует от предприятий повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 
внедрения достижений научно - технического прогресса, эффективных форм 
хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 
активизации предпринимательства и инициативности руководителей[32]. Необходимо 
вырабатывать стратегию и тактику развития предприятия, обосновывать планы и 
управленческие решения, осуществлять контроль за их выполнением, выявлять резервы 
роста эффективности производства, оценивать результаты деятельности предприятия и его 
подразделений[31]. Эффективность производства как экономики в целом, так и работы 
отдельных предприятий, зависит от качества управления, от качества принимаемых 
управленческих решений по формированию стратегии. Таким образом, управление 
является интегрирующим фактором повышения эффективности производства[30]. Лазер 
(оптический квантовый генератор) является источником оптического когерентного, то есть 
согласованного излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой 
плотностью энергии[29]. Слово лазер является аббревиатурой слов английской фразы 
«Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation», что означает «усиление света в 
результате вынужденного излучения»[28]. Создание оптических квантовых генераторов 
(лазеров) явилось величайшим достижением современной науки. В настоящее время они 
нашли широкое применение в повседневной практике[27]. Принцип действия оптического 
квантового генератора основан на искусственном стимулировании генерации светового 
излучения высокой мощности, при этом температура в точке приложения 
сфокусированного лазерного луча достаточна для превращения в пар любого материала. 
Передаваемое при поглощении лазерного излучения тепло приводит сначала к нагреву 
вещества, а затем его плавлению и испарению. Дозируя определенным образом мощность 
лазерного излучения на поверхность обрабатываемого материала можно реализовать 
практически любой температурно - временной режим нагрева, который и определяет вид 
технологической обработки[26]. Существуют твердотельные, газовые и 
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полупроводниковые лазеры. Из всего разнообразия оптических квантовых генераторов для 
обработки материалов используются твердотельные и газовые лазеры[25]. В твердотельных 
лазерах генерация излучения осуществляется в твердом элементе, в качестве которого 
наиболее широко используется стержни из кристалла искусственного рубина. Такие лазеры 
обладают сравнительно высокой выходной мощностью, высоким коэффициентом 
полезного действия, обеспечивают возможность генерации излучения не только в 
импульсном, но и в непрерывном режиме[24]. В газовых лазерах в качестве активной среды 
для генерации излучения используются различные газы или смеси газов. Наиболее 
распространены газовые лазеры на диоксиде углерода. Такие лазеры способны развивать 
еще большую мощность как в непрерывном так и в импульсном режимах[23]. Развитие 
лазерной технологии все в большей мере отвечает требованиям повышения эффективности 
общественного производства, обеспечения интенсивного пути развития экономики[22]. 
Лазерная обработка имеет свои особенности и преимущества: высокая концентрация 
подводимой энергии и локальность обработки; возможность регулирования параметров 
лазерной обработки в широком интервале режимов; отсутствие механических усилий на 
обрабатываемый материал и независимость скорости обработки от свойств материала; 
высокая технологичность обработки и возможность ее автоматизации[21]. Благодаря 
направленности и высокой концентрации энергии лазерного луча удается выполнять 
технологические операции, вообще не выполнимые каким - либо другим методом[20]. В 
настоящее время разработаны следующие технологические процессы с использованием 
мощных лазеров: лазерная поверхностная термообработка; лазерная сварка; лазерная 
размерная обработка; измерительная лазерная технология; лазерная интенсификация 
химических реакций[19]. Лазерная термообработка включает в себя процессы лазерной 
закалки поверхностного слоя материалов, лазерной аморфизации (остекловывания), 
лазерной наплавки, лазерного легирования[18]. Наиболее полно преимущества лазерной 
закалки проявляются при обработке деталей со сложным профилем и неплоской 
поверхностью. Кроме того, лазер дает возможность выборочно закаливать те участки 
поверхности, которые подвергаются наибольшей механической нагрузке (селективное 
закаливание). Такая локальная закалка исключает деформацию деталей после 
термообработки и позволяет обойтись без последующей доработки детали[17]. Технология 
лазерной аморфизации (остекловывания) является одним из направлений модификации 
поверхностей обрабатываемых изделий. Создание аморфных слоев является весьма 
перспективным, так как такие слои обладают высокой твердостью, коррозионной 
стойкостью, износостойкостью[16]. Лазерная наплавка используется с целью 
восстановления изношенных деталей. При этом, по сравнению с традиционными 
технологиями наплавления (электросваркой, газовой сваркой и т.д.) лазерное наплавление 
имеет более высокую производительность, лучшее качество, наплавление происходит без 
нагрева основной массы детали, деталь не деформируется, не требует последующей 
механической обработки[15]. Лазерное легирование относится к процессам создания на 
поверхности обрабатываемого материала покрытий с высокими эксплуатационными 
характеристиками[14]. Лазерная сварка с глубоким проплавлением позволяет сваривать 
толстые слои материалов с большой скоростью при минимальном тепловом воздействии на 
материал, прилегающий к зоне расплава, что улучшает свойства сварного шва и качество 
сварного соединения[13]. Лазерная сварка в настоящее время является наиболее 



169

перспективной для промышленного использования технологией в связи с разработкой 
мощных лазеров с непрерывным и импульсно - периодическим действием. Сварное 
соединение получается при нагревании и расплавлении лазерным лучом участков в месте 
контакта свариваемых деталей. Когда лазерный луч смещается, смещается и зона 
расплавленного материала, затем идет остывание и таким образом образуется сварной шов. 
По форме он получается узким и глубоким и принципиально отличается от сварных швов, 
полученных при использовании традиционной технологии сварки. Глубина проплавления 
зависит от мощности лазера, а поперечное сечение лазерного шва похоже на лезвие 
кинжала, поэтому глубокое лазерное проплавление иногда называют кинжальным[12]. Под 
технологией лазерной резки понимаются технологические процессы лазерной размерной 
обработки, включающие в себя процессы собственно лазерной резки или разделения 
материалов, лазерной прошивки (сверления) отверстий, лазерного фрезерования пазов и 
т.д.[11]. Сфокусированное лазерное излучение дает высокую концентрацию энергии, что 
позволяет резать практически любые материалы вне зависимости от их теплофизических 
свойств, включая материалы, не поддающиеся резке другими способами[10]. Во всех 
случаях процессы происходят либо при перемещении детали относительно лазерного луча, 
либо лазерного луча по поверхности материала. При этом лазер действует как тепловой 
источник, нагревая материал до температур, обеспечивающих плавление материала и 
перевод его в пар. Возможно удаление расплавленного материала газовой струей 
(газолазерная резка)[9]. Резать материал можно как импульсным, так и непрерывным 
излучением, при этом импульсная размерная обработка более точна и обеспечивает более 
высокое качество реза при минимальных потерях материала. Воздействие лазерного луча 
длится от десятой до десятичной доли секунды. С помощью импульсной размерной 
обработки получают сквозные и глухие отверстия, пазы и щели[8]. Измерительная лазерная 
технология предназначена для проведения различных измерений и контроля размеров, 
линейных перемещений, контроля качества материалов и изделий[7]. Основным 
преимуществом измерительной лазерной технологии является то, что измерения идут 
бесконтактно (бесконтактная диагностика, неразрушающий контроль). Кроме того, 
лазерные методы отличаются высокой скоростью и быстродействием[6]. Использование 
лазеров в химической технологии весьма перспективно. Если лазер рассматривать в 
качестве мощного источника светового излучения, то лазерную интенсификацию 
химических реакций можно рассматривать как разновидность фотохимических 
процессов[5]. Использование лазерного излучения в химической технологии и технологиях 
легкой и перерабатывающей промышленности перспективно для получения новых 
продуктов, осуществления новых химических реакций, интенсификации существующих 
химико - технологических процессов[35,36,37,38]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЛУЖБ 
АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ  

 
Глобальное развитие автомобилизации повлекло за собой ряд проблем, последствия 

которых сказываются не только на автовладельцах нашей страны. Как правило, дороги не 
соответствуют такому количеству автомобилей, которое на сегодняшний день 
перемещается по городским улицам, это видно невооруженным взглядом. В связи с этим 
стали часто происходить аварии и образовываться заторы, снижая пропускную способность 
и без того узких улиц. К тому же, если случается авария, то она сказывает негативное 
влияние на окружающую среду, участников дорожного движения, а также нарушает 
слаженную работу экстренных и оперативных служб. 

В сложившейся ситуации, проблема организации и управления безопасностью 
дорожного движения является актуальной, особенно в части оперативного устранения 
последствий аварийных ситуаций, которые отрицательно влияют на дорожную 
безопасность. Ранее автором уже было рассмотрено влияния дорожно - транспортных 
происшествий (ДТП) на общую дорожную безопасность [6] и была выявлена 
необходимость в быстрой ликвидации последствий ДТП. 

Данную проблему могли бы с успехом решить службы аварийных комиссаров [2], 
которые на сегодняшний день являются связующим звеном между страховыми 
компаниями и автовладельцами и одним из необходимых элементов в структуре 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Аварийные комиссары выполняют очень много функций: собирают и документируют 
фактическую информацию о случившемся ДТП, оформляют необходимый пакет 
документов для его подачи в страховую компанию, заполняют «европротокол», помогают 
зарегистрировать ДТП в местных подразделениях ГИБДД и т.д. Все сильные стороны и 
положительные эффекты от деятельности служб аварийных комиссаров наглядно 
разобраны в работе [4]. 

Подробнее остановимся на основном показателе деятельности служб аварийных 
комиссаров, который способствует оперативному устранению последствий дорожных 
происшествий – времени [1].  
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Главным фактором в устранении заторов на дорогах является время ликвидации аварии. 
Поэтому основным показателем качества оказания услуг аварийных комиссаров является 
именно время оказания услуги.  

Время оказания услуги аварийных комиссаров можно разделить на несколько отрезков, 
представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Временные интервалы 

 
t1 – Время реакции участника ДТП, от столкновения до звонка оператору службы 

аварийных комиссаров. Данный период времени зависит от быстроты реакции водителя, 
оказавшегося в аварийной ситуации, от его информированности о службах аварийных 
комиссаров. Данная информация должна находится в поле видимости водителя, например, 
на полисе ОСАГО или КАСКО, что существенно сократит время t1. 

t2 – Время реагирования на звонок оператором. Зависит данный период времени от 
быстроты реагирования оператора и от его профессионализма. 

t3 – Время прибытия к месту ДТП сотрудников службы аварийных комиссаров. Этот 
временной отрезок будет зависеть от близости расположения аварийных комиссаров к 
месту столкновения. 

t4 – Время фиксации ДТП. Этот период времени зависит от сложности аварийной 
ситуации, быстроты описания схемы ДТП. Наличие у аварийных комиссаров специальных 
фиксирующих средств (фото - и видеосъемка), средств измерений позволит максимально 
точно и быстро зафиксировать. 

t5 – Время оформления документов на месте ДТП. Это тот момент, когда можно 
переместить участников аварийной ситуации с проезжей части на обочину и продолжить 
оформление необходимых документов. 

t6 – Время оформления документов в ГИБДД. Справка выдается в день обращения.  
t7 – Время оформления документов по дорожно - транспортному происшествию в 

страховой компании. В соответствии с пунктом 42 Правил ОСАГО заполненные 
водителями - участниками дорожно - транспортного происшествия извещения о дорожно - 
транспортном происшествии, оформленные в соответствии с пунктом 41 настоящих 
Правил, должны быть в кратчайший срок, но не позднее 15 рабочих дней после дорожно - 
транспортного происшествия вручены или направлены любым способом, обеспечивающим 
подтверждение отправки, страховщику или представителю страховщика в субъекте 
Российской Федерации по месту жительства (месту нахождения) потерпевшего либо в 
субъекте Российской Федерации, на территории которого произошло дорожно - 
транспортное происшествие. Но сроки выдачи документов страховой компанией ничем не 
регламентируется. 

t8 – Критическое время устранения затора. Данный показатель представляет собой 
сумму t1 , t2 , t3 , t4 и учитывает все перечисленные в них влияющие факторы. Поэтому с 
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точки зрения безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание 
данному показателю t8. 

Доступность определяется удобством месторасположения организации, оказывающей 
услуги аварийных комиссаров и оптимальной ценой этих услуг. 

На сегодняшний день в городе Оренбурге предлагают свои услуги более двадцати служб 
аварийных комиссаров. При этом их расположение не подвергается никакой 
закономерности – они организовывались стихийно в тех местах, которые наиболее удобны 
для самих аваркомов: доступность и низкая цена аренды, пустующие помещения и т.д. 

Однако, как показал проведенный анализ временных затрат на предоставление услуг 
аварийными комиссарами в работе [3], одним из трудоемких этапов этих услуг является 
«выезд на место ДТИ». Поэтому максимально близкое расположение служб аварийных 
комиссаров к потенциальным местам совершения ДТИ является одним из условий 
оперативной ликвидации последствий аварий. 

Исследование потенциально опасных перекрестков [5] и, следовательно, наиболее 
востребованных мест оказания услуг аварийными комиссарами показал, что расположение 
служб аварийных комиссаров не в полной мере совпадает с потребностями города в их 
услугах (рисунок 2). 

Научное обоснованное расположений служб / экипажей аварийных комиссаров 
позволит: 

– к максимально быстрому прибытию на место происшествия; 
– к минимизации времени устранения ДТИ; 
– к уменьшению риска возникновения неблагоприятных последствий (нарушение 

экологии, создание препятствий, ухудшение видимости), вызванных ДТИ. 
 

 
Рисунок 2 – Расположение потенциально опасных перекрестков  

и служб аварийных комиссаров в г. Оренбурге 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И 

ВИДЫ ПОСРЕДНИКОВ 
 

Планирование и контроль перемещения материалов и готовых изделий от изготовителя 
до потребителя – это распределительная логистика. Главная её цель - доставить товар до 
потребителя с минимальными издержками. 

Функции: 
 - накопление, сортировка и размещение запасов готовой продукции; 
 - установление хозяйственных связей по поставкам товаров и оказание услуг 

потребителям; 
 - выбор оптимальных форм товародвижения и организации торговли: 
Задачи распределительной логистики на макро - и микроуровнях: 
 - на микроуровне: анализ отчетов за предшествующий период продаж, планирование 

процесса реализации, организация получения и обработки заказа, выполнение операций, 
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осуществляемых перед отгрузкой, организация самой отгрузки, доставка и контроль над 
перевозкой, послепродажное обслуживание; 

 - на макроуровне: выбор каналов распределения, складского оператора или места 
расположения собственных складов, оптимального места распределительного центра на 
обслуживаемой территории: 

Канал распределения - звено логистической системы, деятельность которого направлена 
на приближение товара к конечному потребителю. Различают каналы по количеству 
посреднических звеньев (нулевого уровня, первого уровня и т.д.).  

Каналы распределения подразделяются на горизонтальные и вертикальные: 
 - горизонтальные каналы состоят из независимого производителя и одного или 

нескольких независимых посредников. Каждый участник канала представляет собой 
отдельное звено, стремящееся обеспечить себе максимальную прибыль. Максимально 
возможная прибыль отдельного участника канала может идти в ущерб максимальному 
извлечению прибыли системой в целом, так как ни один из членов канала не имеет полного 
или достаточного контроля над деятельностью остальных членов; 

 - вертикальные - каналы распределения, состоящие из производителя и одного или 
нескольких посредников, действующих как одна единая система [1]: 

Посредник - это физическое или юридическое лицо, которое способствует установлению 
деловых связей между производителями продукции, с одной стороны, и потребителями – с 
другой. Классификацию посредников можно провести по сочетанию двух признаков: 

 - от чьего имени работает посредник; 
 - за чей счет посредник ведёт свои операции: 
Дилеры - оптовые (реже розничные) посредники, которые ведут операции от своего 

имени и за свой счет. Дилер становится собственником продукции после полной оплаты 
поставки. Отношения между производителем и дилером прекращаются после выполнения 
всех условий по договору поставки. Дилеры наиболее близки к конечному потребителю. 

Дистрибьюторы – оптовые и розничные посредники, ведущие операции от имени 
производителя и за свой счет. Дистрибьютор не является собственником продукции. По 
договору им приобретается право продажи продукции. Дистрибьютор может действовать и 
от своего имени. В этом случае в рамках договора на предоставление права продажи 
заключается договор поставки. В логистической цепи дистрибьюторы обычно занимают 
положение между производителем и дилерами. 

Комиссионеры - это оптовые и розничные посредники, ведущие операции от своего 
имени и за счет производителя. Комиссионер не является собственником продаваемой 
продукции. Производитель (или комитент в данной операции) остается собственником 
продукции до ее передачи и оплаты конечным потребителем. Договор о поставке 
продукции заключается от имени комиссионера. Комиссионер обязан обеспечить 
сохранность товара. Вознаграждение комиссионеру выплачивается обычно в виде 
процентов от суммы проведенной операции или как разница между ценой, назначенной 
комитентом, и ценой реализации. 

Агенты – посредники, выступающие в качестве представителя или помощника другого, 
основного по отношению к нему лица (принципала). Как правило, агенты являются 
юридическими лицами. Агент заключает сделки от имени и за счет принципала. За свои 
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услуги агенты получают вознаграждение как по тарифам, так и в виде процента от суммы 
заключенной сделки. 

Брокеры – посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов. Брокеры не 
являются собственниками продукции, как дилеры или дистрибьюторы, и не распоряжаются 
продукцией, как дистрибьюторы, комиссионеры или агенты. В отличие от агентов брокеры 
не состоят в договорных отношениях ни с одной из сторон заключающейся сделки и 
действуют лишь на основе отдельных поручений. Брокеры вознаграждаются только за 
проданную продукцию. Их доходы могут формироваться как определенный процент от 
стоимости проданных товаров или как фиксированное вознаграждение за каждую 
проданную единицу товара [2]. 

Именно посредники, с точки зрения логистики, обеспечивают оптимальную систему 
товаропотоков, применяя рыночный механизм саморегулирования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные управленческие процессы и выдвигаются основные 

C - требования для возможной автоматизированной информационной системы оценки 
эффективности деятельности профессорско - преподавательского состава. 
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преподавательский состав, эффективность деятельности ППС. 

 
Сегодня система высшего образования претерпевает серьезные изменения, 

непосредственно затрагивающие организацию учебного процесса. Организация учебного 
процесса тесно связана с эффективностью работы профессорско - преподавательского 
состава, поскольку именно преподаватели осуществляют учебную деятельность согласно 
правилам, установленными законодательством. Система оплаты труда преподавателей 
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также подвергается определенным новшествам, и, прежде всего, речь идет о введении 
системы эффективного контракта. Система эффективного контракта предполагает 
начисление различного рода доплат, связанных с научной, учебной и учебно - 
методической деятельностью, а также с организацией культурно - массовых, спортивных и 
иного рода мероприятий. Каждый вуз разрабатывает рейтинговую систему критериев 
оценки деятельности профессорско - преподавательского состава. 

Для определения размера и условий осуществления выплат стимулирующего характера, 
а так же оценки эффективности деятельности работников из числа профессорско - 
преподавательского состава (ППС), была введена специальная методика расчета, 
включающая в себя перечень показателей и критериев оценки эффективности и так же 
описание процесса получения основания для осуществления стимулирующий выплат. 

Для продуктивного и быстрого ведения расчетов, а так же для безопасного хранения 
полученных данных необходимо разработать информационную систему, с возможностью 
интеграции в многофункциональную научно - экспертную систему университета. 

Для достижения поставленной цели в первую очередь необходимо изучить предметную 
область, выдвинуть основные требования к разрабатываемой системе и разработать 
эскизный проект. 

Основная суть методики заключена в следующем: 
 Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией.  
 Трудовые обязанности работника, включают деятельность по следующим 

направлениям: учебная, методическая, научно - исследовательская, воспитательная, 
организационно - административная, профориентационная, трудоустройство выпускников, 
повышение квалификации, которые выражаются в конкретных качественных и 
количественных показателях.  
 Показатели делятся на базовые и дополнительные. Достижение планового 

(порогового) значения базовых показателей и критериев эффективности деятельности 
служит основанием для установления стимулирующей выплаты, а также основанием для 
назначения индивидуальной стимулирующей выплаты за выполнение дополнительных 
показателей и критериев эффективности деятельности. 

В ходе изучения процесса оценки конечных и промежуточных результатов деятельности 
работников университета была составлена таблица, включающая в себя перечень процессов 
согласно управленческому циклу (табл. 1). 

 
Таблица 1. Стадии управления и процессы 

Стадии управления Процессы 

Сбор информации для 
базовых критериев 

1. Поиск и оформление документов для сдачи 
индивидуального отчета по базовым показателям и 
критериям 

Сбор информации для 
дополнительных 
критериев 

2. Поиск и оформление документов для сдачи 
индивидуального отчета по дополнительным 
показателям и критериям 



179

Проверка достоверности 
информации 

3. Контроль достоверности информации у 
преподавателей, доцентов, профессоров и ассистентов 
возлагается на заведующего их кафедры.  

Согласование отчетов 
4. Предоставление собранных отчетов на проверку 
сотрудником вышестоящей должности (по порядку: 
заведующий кафедрой, директор, проректор) 

Проверка содержания 
комиссией 

5. Проведение проверки членами выбранной в 
начале года общественной комиссией содержания 
индивидуальных отчетов по базовым и 
дополнительным показателям и критериям 

Утверждение 6. Утверждение председателем общественной 
комиссии просмотренных индивидуальных отчетов 

Сводный отчет 

7. Контроль своевременной подготовки Сводного 
учета по оценке эффективности деятельности 
работников и передачи его в экономическое 
правление осуществляется председателем комиссии. 

 
Согласно специфике работы каждый составленный работником отчет подлежит 

проверке вышестоящего лица. Помимо этого согласно регламенту работы в процессе 
участвует «Общественная комиссия», на плечи которой ложится внутренний контроль 
достоверности показателей и конечное утверждение отчетов и оснований для 
осуществления индивидуальных выплат, а так же представление статистических данных об 
исполнении показателей и критериев эффективности деятельности. Принимая во внимание 
все изученные процессы можно выделить «проблемные», именно те на стадии выполнения 
которых замедляется работа общей системы, а именно 4. Согласование и 5. Проверка.  

Для планируемого решения данных проблем в будущей системе была построена 
диаграмма DFD (data flow diagrams) TO BE — диаграмма потоков данных, представленная 
на рис. 1: 

 

 
Рис.1. Модель "TO - BE" по методологии DFD 
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Диаграмма вариантов использования (Use Case) описывает функциональное назначение 
системы или, другими словами, то, что пользователи будут делать в системе в процессе ее 
функционирования. Она является исходным концептуальным представлением или 
концептуальной моделью системы в процессе ее проектирования и разработки. Для 
упрощения понимания базовые блоки выделены желтым цветом. Так как в сервисе 
планируется большое количество ролей для пользователей, группы «Преподаватель», 
«Профессор» и «Доцент» объединены в одного актера «Работник ППС» за схожестью в 
своей деятельности. Use Case диаграмма представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

 
Основываясь на сказанном выше, был составлен рекомендуемый список требований к 

разрабатываемой системе: 
а) Авторизация в сервисе; 
б) Ввод и хранение персональных данных, критериев и документов; 
в) Разделение вводимых показателей на «Базовые» и «Дополнительные»; 
г) Расчет количества набранных баллов согласно введенным данным, учитывая 

деление на «Базовые» и «Дополнительные»; 
д) Хранение вычисляемых данных в БД; 
е) Составление и вывод на экран отчетов по введенным параметрам; 
ж) Реализация системы контроля проверки отчетов заведующим кафедры, 

директором, проректором и общественной комиссией.  
з) Производительность, надежность, безопасность. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Аннотация. В статье акцентируются особенности психического развития детей 
дошкольного возраста, которые создают благоприятные предпосылки для овладения ими 
иностранным языком, необходимость создания педагогически целесообразных условий его 
преподавания.  

Ключевые слова: психологические особенности детей, дети дошкольного возраста, 
иностранный язык, педагогическая составляющая обучения иностранному языку. 

Известно, что возможности раннего возраста в овладении иноязычной речью поистине 
уникальны. Еще К.Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить 
на иностранном языке, как не может приучиться в несколько лет» [5]. 

По справедливому утверждению психологов, зоной наибольшего благоприятствования в 
овладении иностранным языком является возрастной период от 4 до 8 - 9 лет. Анализируя 
психологические особенности детей дошкольного возраста, следует отметить, что для этого 
возрастного периода характерна уникальная предрасположенность к экстериоризации 
своих мыслей в речи, пластичность природного механизма усвоения речи, а также 
определенная независимость этого механизма от действия наследственных факторов, 
связанных к принадлежностью к той или иной национальности. К сожалению, с возрастом 
эта способность постепенно угасает.  

Успешное овладение детьми дошкольного возраста иноязычной речью становится 
возможным еще и потому, что детей данной возрастной группы отличают более гибкое и 
быстрое, чем на последующих возрастных этапах, запоминание языкового материала [3, 4]. 
Для них характерно наличие глобально действующей модели общения, а также 
естественность мотивов общения. У детей дошкольного возраста отсутствует так 
называемый языковой барьер, т.е. страх торможения, мешающий вступить в общение на 
иностранном языке даже при наличии необходимых навыков. Следует отметить также, что 
позитивным психологическим фактором в процессе обучения дошкольников иностранному 
языку является их сравнительно небольшой опыт в речевом общении на родном языке. 
Кроме того, игра, являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет сделать 
коммуникативно ценными практически любые языковые единицы.  

Все это дает возможность в раннем возрасте оптимально сочетать коммуникативные 
потребности и возможности их выражения на иностранном языке детьми данного возраста 
и тем самым избежать одного существенного противоречия, которое постоянно возникает 
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при более позднем начале обучения этому предмету между коммуникативными 
потребностями обучаемого (желание узнать и сказать много) и ограниченным языковым и 
речевым опытом (незнание, как это много выразить малым количеством лексики).  

Для дошкольников характерно наличие хорошего речевого слуха и цепкой языковой 
памяти. У них также сильно развито эмоционально - образное восприятие языка. Форма 
слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, красота и выразительность 
звука для детей этого возраста важнее лексического значения и грамматической 
стройности.  

Дошкольники в большинстве своем достаточно коммуникабельны и лишены тех 
многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся психологическим барьером 
для многих взрослых в овладении иностранным языком как средством общения (например, 
взрослый гораздо больше боится сделать ошибку). Дошкольники в своем большинстве 
любознательны, и стремятся к активному познанию мира. Для этого возраста характерен 
процесс непосредственного чувственного познания, дополняющийся словесным.  

Обучение дошкольников иностранному языку позволяет интенсифицировать развитие 
психически важных процессов, таких как внимание, память, мышление, воображение.  

Акцентируя педагогическую составляющую процесса обучения дошкольников 
иностранному языку, следует отметить, что данное обучение способствует развитию их 
познавательной и социальной активности, речемыслительной деятельности, 
самостоятельности и уверенности в собственных силах.  

Кроме того, обучение иностранному языку детей дошкольного возраста стимулирует 
развитие их языковых способностей и умений трудиться в коллективе, а также 
способствует возникновению и повышению интереса к изучению иностранного языка. 
Обучение в коллективе позволяет детям легче адаптироваться к реалиям школьной жизни. 
Сама специфика предмета «иностранный язык» детерминирует эффективное 
формирование такого социально - значимого качества личности, как коммуникабельность. 

Е.А. Аркин выделяет пятилетний возраст, как наиболее подходящий (как в 
физиологическом, так и в психологическом планах) для начала любой учебной 
деятельности. В этом возрасте ребенок способен к более или менее продолжительной 
концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной деятельности, 
он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 
удовлетворения своих коммуникативных нужд [1]. Таким образом, для сознательного 
овладения языком предпосылки создаются, как правило, к пяти годам. 

Для социализации детей среднего дошкольного возраста значимым представляется 
знание этикетных норм межличностного общения и развитие у них умений реализовывать 
в действительности поведенческие паттерны, принятые в обществе. В процессе обучения 
детей иностранному языку у них формируются первичные навыки общения на 
иностранном языке, умение пользоваться им для достижения своих целей. Дети 
дошкольного возраста знакомятся с речевыми клише приветствия, прощания, начала 
диалога, формулами, выражающими просьбу, согласие, одобрение, извинение и др. 

Создаваемые ситуации общения, существующие в реальной жизни (диалог в магазине, 
на улице, за столом и др.), формируют у дошкольников умение выражать свои мысли и 
чувства.  
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Непринужденная атмосфера занятий по иностранному языку создает положительную 
установку на его дальнейшее изучение, а показ обучающимся аутентичных атрибутов 
бытовой жизни страны изучаемого языка расширяет их кругозор и пробуждает их интерес 
к жизни и культуре других стран.  

Процесс обучения иностранному языку позволяет воспитывать у детей активно - 
творческое и эмоционально - эстетическое отношение к слову, развивать у них 
лингвистические способности. 

Методика преподавания иностранного языка в дошкольной организации значительным 
образом отличается от методики его преподавания в школе. Во - первых, дошкольники 
изучают язык без опоры письменную речь; во - вторых, в процессе обучения превалирует 
принцип аппроксимации. В этой связи необходимо организовать проведение занятий в 
эмоционально комфортных условиях, с применением ролевых игр, драматизаций, с 
созданием ситуаций реального общения.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что психологические особенности детей 
дошкольного возраста и грамотно организованный процесс обучения иностранному языку 
способствуют успешному овладению им и развитию детского интеллекта.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ С ПОДЧИНЕННЫМИ НА 

ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
 

В современном бизнесе наблюдается быстрое развитие кризиса успешного 
взаимодействия руководств предприятий со своими подчиненными. Уровень конфликтных 
ситуаций неуклонно растет, ввиду чего качественная деятельность компаний снижается.  

В статье рассматривается главные причины кризиса деловых коммуникаций 
руководителей с подчиненными, а так же основные методы разрешения кризисных 
ситуаций в общении. 
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 Понятие делового общения неразрывно связано с взаимодействием в сфере 
сотрудничества. Ни один предприниматель или работодатель в своей работе не обходится 
без делового взаимодействия. Деловое общение, его виды и формы выступают 
своеобразным звеном, на котором и строится любое деловое взаимодействие между 
людьми. Руководитель предприятия должен взять на себя функцию мудрого наставника, 
который будет направлять своих сотрудников в нужную сторону, помогать им 
профессионально расти и развиваться. Сотрудники должны в обязательном порядке 
уважать своего руководителя. Только в этом случае они смогут действительно чему – то 
полезному у него научиться [1,с.10]. 

 Но в реалиях современных деловых отношений существует ряд проблем, который 
мешает эффективно взаимодействовать начальнику какой - либо фирмы со своими 
подчиненными. Для определения главных проблем необходимо сделать анализ результатов 
социологических опросов по данной теме. 

 Социологический опрос 1000 экономически активных россиян, проводимый 
исследовательским центром "SuperJob" показал, что самый стрессогенный фактор для 
большинства сотрудников — это их руководитель. На то, что именно отношение 
руководства к подчиненным становится главной причиной рабочей нервотрепки, сказали 
18 % респондентов. 9 % испытывают стресс из - за поведения коллег или конфликтов в 
коллективе. Только у 7 % счастливчиков работа спокойная, нервные клетки из - за нее не 
сгорают. Каждый двадцатый (5 % ) страдает от непрофессионализма руководства своей 
компании, столько же — от действий коллег, плохо справляющихся с должностными 
обязанностями.  

3 % страдают от безделья и отсутствия работы, столько же нервничают по причине 
задержек зарплаты, а когда она выплачена — из - за ее размера.  

3 % испытывают стресс, потому что на работе постоянно очень шумно.  
По 2 % опрошенных во главу списка стрессовых факторов поставили вечные авралы, 

неумение руководителя четко и ясно ставить перед персоналом задачи, поведение 
клиентов, неопределенность и нестабильность, а также то, что на работе их не понимают и 
относятся к ним несправедливо. Боязнь сделать ошибку и не выполнить работу в срок, 
заведомо невыполнимые поручения, неорганизованность и общий «бардак» на работе 
тревожат по 1 % респондентов. 18 % указали другие причины волнений, 4 % затруднились 
дать ответ [2, с.121]. 

 Как показывает статистика, Только 7 % россиян не жалуются на стресс на работе. 
Главным образом стрессовые ситуации завязаны на неумении начальства найти грамотный 
и индивидуальный подход к сотрудникам. Руководство зачастую попросту не имеет 
базовых навыков общения и не знает основ психологии человеческой личности. В нашей 
стране управление чаще осуществляется по принципу авторитета, преимущества в 
финансовом положении и т.д. Именно поэтому в бизнес необходимо внедрение 
эффективных навыков общения с учетом психологии человеческого индивидуума. 

 В основе делового контакта лежат интересы дела, но ни в коем случае не личные 
интересы и не собственные амбиции. Несмотря на его кажущуюся банальность, именно 
этот принцип нарушается чаще всего, ибо далеко не каждый и далеко не всегда находит в 
себе способность поступиться личными интересами, когда они входят в противоречие с 
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интересами дела, особенно, когда это можно сделать безнаказанно, и единственным судьей 
содеянного будет собственная совесть. 

 Разговор необходимо строить таким образом, чтобы оба собеседника принимали в нем 
активное участие - психологами установлено, что человек может внимательно 
воспринимать информацию в течение 20 - 30 минут, а дальше концентрация внимания 
постепенно снижается. Поэтому в диалоге следует избегать слишком длинных монологов, а 
в случае публичного выступления перед аудиторией - время от времени обращаться к 
публике с вопросами или, наоборот, с предложением задавать уточняющие вопросы [3, с. 
200] .  

 Можно сделать вывод о необходимости более широкого распространения норм 
делового общения и базовых психологических знаний среди руководителей различных 
фирм, посредством создания курсов повышения квалификации для начальства. Этот метод 
приведет к созданию комфортной психологической атмосферы в коллективе, которая в 
свою очередь сделает деятельность предприятий более эффективной.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
 
Эмоции, вероятно, самые увлекательные явления из всех психических процессов и 

включают две фазы: чувства и реакции. Обязаны ли эти две фаз переплетается? Конечно. 
Многое было написано в психологии об эмоциях и в настоящее время существует много 
теорий, и в соответствии с самой влиятельной теорией Джеймса Ланге, эмоция является 
восприятием телесных состояний. Это означает, что сначала идет реакция в организме, и, 
когда есть восприятие этой реакции, эмоции переживаются. Организм реагирует и создает 
обратную связь, и только тогда мы воспринимаем эмоции согласно этой теории.  

 Есть много категоризаций эмоций и вот одна из этих: физиологические эмоции, 
вызванных внутренними состояниями организма, таких как боль или голод и эмоции, 
вызванные внешними раздражителями, как гнев или страх. Эмоции могут быть 
положительными и отрицательными. Мы знаем, что положительными эмоциями являются 
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любовь и счастье, сопереживание, любопытство, экстаз, а отрицательными эмоциями 
являются ревность, ненависть, печаль, тревога, разочарование и т.д. 

Категоризируются эмоции на: 
1. Интернализованные (на основе внутренних стимулов) или экспортированных (на 

основании внешних раздражителей) 
2. Когнитивная ( на основе познавательной деятельности , такой как суждения), 

аффективное (на основании эмоциональных переживаний) и соматические ( на основе 
телесного опыта). 

Если эмоции основаны на психологическом аспекте чувств и физическом или 
физиологическом аспекте реакций организма, то что же все - таки такое эмоция, чувство 
или реакция? Эмоции, основанные на внутренних стимулах, могли бы сначала включать 
чувства или психологическое переживание, и это в свою очередь вызовет реакцию 
телесную. Депрессия, например, может вызвать бессонницу и другие физические реакции. 
Эмоции, таким образом, это более сложные психические явления, чем чувства и имеют два 
отдельных компонента. Например, эмоции, такие как любовь, будут состоять из чувства 
привязанности, и реакций, связанных с физическим желанием. Эмоция всегда обязательно 
сопровождается значительными телесными реакциями. 

Различие между чувствами и телесными реакциями могли бы помочь нам 
идентифицировать эти два основных компонента для каждой эмоции. Например, гнев 
представляет собой комплекс, состоящий из чувств раздражительности и телесной реакции: 
быстрых ударов сердца, покраснения лица и т.д. Эмоция тревожности имеет компонент 
страха и телесную реакцию, такую как пот, дрожь и т.д.  

Приведу короткие аналогии чувств и телесных реакций: беспокойство - страх (чувство), 
быстрое сердцебиение (телесная реакция); любовь - привязанность (чувство), физическое / 
сексуальное влечение (телесная реакция); гнев - раздражительность (чувств), покраснение 
лица или глубокое дыхание (телесная реакция); печаль (чувство), слезы или другие 
физические изменения (телесные реакции); ревность (чувство), физические потребности / 
насилие и т.д. (телесная реакция).  

Список может быть продолжен, ведь необходимо различать чувства и телесные реакции 
компонентов для определенных эмоций. Как эти различия помогут нам в психологии? 
Такое различие чувств и телесных реакций позволяют психологам работать в направлении 
выявления главной психологической проблемы, основанной на том, предшествовали или 
следовали телесные реакции из чувств. Интернализованные эмоции, таким образом, всегда 
начинаются с чувств, и это чувство, которое должно решать в первую очередь. 
Интернализованные эмоции длительны и это потому, что корень или основа таких эмоций 
является чувство, которое может продолжаться в течение длительного времени. Скорбь или 
любовь (интернализированные эмоции) будут длиться дольше, чем гнев или вожделение 
(экстернализованной эмоции). Телесные реакции недолгие, так как наше тело имеет 
ограниченные ресурсы. 

Эмоции могут иметь несколько функций: 
1. Эмоции высвобождают нашу внутреннюю энергию. Так же, как творчество помогает в 

освобождении нашей избыточной энергии в позитивном ключе, любовь или гнев помогают 
выпускать физическую энергию и, таким образом, это может быть полезно для здоровья и 
состояния человека в целом. 

2. Эмоции помогают нам выполнить наши потребности с помощью направленных 
физических реакций. Эмоция любопытства, например, удовлетворяет нашу потребность в 
знаниях. 
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3. Эмоции являются кодами сознательного и подсознательного взаимодействия, общения 
и общего процесса жизни. Эмоции обогащают нашу жизнь, являясь сознательными или 
бессознательными. 

Эмоциональные выражения варьируются в зависимости от людей, некоторые из них 
более выразительные и переживающие, чем другие. Как правило, высоко творческие 
личности также более эмоционально выразительные личности. Лица, имеющие более 
драматические или экстравагантные эмоции хорошо подходят для искусства, и других 
форм творческого самовыражения. Такие люди должны стараться направлять свою 
энергию только в правильное русло.  
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Педагогика профессионального образования в последние несколько лет претерпевает 

большие изменения. Большой отпечаток накладывает развитие информационных 
технологий. Не смотря на то, что роль преподавателя в современном профессиональном 
образовании все еще чрезвычайно важна, вероятно, постепенно она будет уменьшаться. И 
тенденции к тому уже очевидны: сейчас пользуется популярностью дистанционное 
обучение. Но это все в будущем, на современном же этапе развития образования в России 
роль педагогики в образовании неоценима. 

Профессиональной подготовке учителя в педагогических вузах посвящены научные 
исследования О.А.Абдулиной, В.И.Слободчикова, А.И.Щербакова, Н.М.Яковлевой и др 
[4]. 

Проблемой формирования профессионально – значимых качеств личности будущих 
учителей стали заниматься с конца XIX века. П.Ф. Каптерев, выдающийся русский педагог 
и психолог, показал в своих исследованиях, что одним из важных факторов успешности 
педагогической деятельности являются личностные качества учителя [3].  

Под профессионально - значимыми качествами понимают профессионально и личностно 
значимую существенную определенность, благодаря которой будущий специалист 
является именно профессионалом в своей сфере деятельности [1]. Успешность 
деятельности квалифицированного работника в современных условиях во многом 
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определяется не только высоким уровнем знаний, но и творческим потенциалом, 
направленностью на профессиональное самосовершенствование, самореализацию. 

Ю.Н.Кулюткин выделяет три группы качеств личности, имеющих для педагога 
профессиональную значимость: 
 способность понимать внутренний мир другого человека; 
 способность к активному воздействию на ученика; 
 эмоциональная устойчивость, т.е. способность владеть собой [3]. 
Мы предполагаем, что основными профессионально – значимыми качествами будущего 

учителя являются профессиональная самооценка и рефлексивность. 
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО БрГУ. Экспериментальную выборку 

составили студенты гуманитарно - педагогического факультета в количестве 15 человек. 
Исследование проводилось в соответствии с логикой для такого уровня работ, а именно: 
На первом этапе нами проведен анализ психолого - педагогической литературы по 

проблеме исследования. 
На втором этапе осуществлен подбор методов и методик исследования с опорой на 

методологическую основу. Результатом данного этапа исследования стало создание банка 
диагностических методик, включающих тесты, проверенные практикой отечественной и 
зарубежной психологической науки. 

Третий этап – экспериментальный. Нами были проведены: тест на уровень 
рефлексивности и тест на определение профессиональной самооценки. Результатом 
исследования стала реализация исследования и оформление протоколов. 

С целью изучения степени рефлексивности в предметной сфере нами была использована 
методика: Тест на уровень рефлексивности (под ред. М.К. Тутушкиной). 

Анализируя полученные данные можно отметить, что преобладает средний уровень 
рефлексивности. На данном этапе подготовки будущих учителей при организации учебной 
деятельности на указанных дисциплинах преобладают активные формы организации 
занятий, которые влияют на уровень рефлексивности личности. Наглядно результаты 
представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Процентное распределение высоких и низких показателей уровня 

рефлексивности студентов 
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На этапе определения профессиональной самооценки было обнаружено, что наиболее 
популярными являются следующие качества: аттракция, доброжелательность, 
ответственность, эмпатийность и энтузиазм. Наименее значимыми были: строгость и 
принципиальность, внешняя привлекательность, экстравертность, аккуратность, 
способность к самообразованию, креативность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что саморазвитие студентов протекает в большем 
соответствии с идеальными представлениями. 

С целью выявления профессиональной компетентности, информированности студентов 
о деятельности педагога, нами была проведена методика Н.А. Беляевой. 

Результаты свидетельствуют о том, что у студентов преобладает достаточно устойчивый 
профессиональный интерес (80 % ). Лишь 13 % (2 чел.) имеют недостаточно устойчивый 
профессиональны интерес и 7 % (1 чел.) неустойчивый профессиональны интерес. 
Наглядно результаты изображены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Распределение показателей уровня развития профессионального интереса 

студентов 
 

Таким образом, предположение, что основными профессионально – значимыми 
качествами будущего учителя являются профессиональная самооценка и рефлексивность 
нашло свое подтверждение. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕЖАВЮ 
 

Дежавю является французским термином, который буквально означает "уже видел" и 
происходит у 60 - 70 % людей, чаще всего в возрасте от 15 до 25 лет. Тот факт, что дежавю 
происходит так беспорядочно и быстро у лиц без медицинского отклонения, затрудняет 
изучение, и почему и как это явление происходит до многочисленных спекуляций. 
Психоаналитики могут приписать это как выдаваемое желаемого за действительное. 
Некоторые психиатры замечают рассогласование, в мозге заставляющее нас ошибочно 
выдавать настоящее за прошлое. Тем не менее, парапсихологии даже считают, что это 
связано с прошлым, жизненным опытом. Так что же мы знаем наверняка о том, что 
происходит во время эпизода дежавю? 

Некоторые исследователи предполагают, что дежавю возникает, когда существует 
несоответствие в мозге во время его постоянной попытки создать целые восприятия нашего 
мира с весьма ограниченным входом. Подумайте о своей памяти: это только берет 
небольшие кусочки сенсорной информации (например, знакомый запах), чтобы принести 
очень подробное воспоминание. Дежавю предлагается быть своего рода "перепутывание" 
между сенсорным входом и памятью, ссылаясь на вывод. Это расплывчатая теория не 
объясняет, почему этот эпизод мы воспринимаем не обязательно от истинного прошлого 
события. 

Другая, но связанная с ней теория утверждает, что дежавю является мимолетным 
видением, неисправным между долгосрочными и краткосрочными цепями в головном 
мозге. Когда новый момент кажется нам знакомым, в настоящее время в нашей 
кратковременной памяти, он чувствует себя, как будто мы рисуем момент перед нами из 
нашего далекого прошлого. 

Исследования дежавю делятся на два типа: наблюдательские исследования или 
экспериментальные исследования. В наблюдательных исследованиях, исследователи 
сопоставляют особенности опыта дежавю (у кого оно есть, как часто оно бывает, когда оно 
произойдет, и т.д.) и ищут закономерности и ссылки в результатах. Наблюдательные 
исследования сказали нам, что молодые люди имеют больше опыта дежавю, чем пожилые 
людей. 

В экспериментальных исследованиях, исследователи пытаются вызвать дежавю у людей. 
Идей многих экспериментальных исследований в том, что если мы сможем выяснить, что 
вызывает дежавю, мы могли бы быть в состоянии понять больше о мыслительных 
процессах, которые приводят к дежавю. 

Экспериментальные исследования дежавю звучит круто, но их на самом деле очень 
трудно сделать. Мы знаем из множества экспериментов, которые были проведены в 
течение последних 10 лет, что на самом деле довольно легко заставить людей говорить, что 
у них было дежавю в эксперименте. Мы часто не можем быть уверены, на самом деле ли у 
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людей действительно было и дежавю, или они просто говорят так. Проблема заключается в 
том, что люди, которые делают эксперименты, как правило, хотят, чтобы испытуемый 
человек дал экспериментатору "правильный" ответ. 

Что же вызывает так называемое дежавю? Это действительно важный вопрос, но это до 
сих пор загадка. Мы можем получить некоторые подсказки от групп людей, которые 
сообщают дежавю более открыто, чем большинство. Одна из этих групп содержит людей, 
которые имеют состояние, так называемое «височная эпилепсия». Эпилепсия вызывается 
мозговыми клетками, чтобы отправить из - под контроля электрические сигналы, которые 
влияют на все клетки мозга вокруг них, а иногда даже все клетки в целом мозге. Эти 
сигналы могут двигаться через клетки в головном мозге, как домино, каждый из которых, 
опрокинув те, что находятся рядом. 

 Это называется «захват» и может привести к людям, страдающим эпилепсией потерять 
контроль над своими мыслями или их движениями. У людей, страдающих височной 
эпилепсией, мы знаем, что приступы начинаются в височной доле. Это часть мозга только 
внутри от верхней части ушей, и это очень важно для создания и запоминания 
воспоминаний 
Важно для дежавю исследователей, люди с височной эпилепсией часто сообщают о 
наличии дежавю, прежде чем они имеют захват. Это говорит нам о том, что дежавю, 
вероятно, связано в височной доле головного мозга. У людей, которые не имеют 
эпилепсию, дежавю может быть мини захват в височной доле, но тот не вызывает каких - 
либо других проблем, так как он останавливается, прежде чем он заходит слишком далеко. 
Это связывает назад к идее, что дежавю может быть вызвано сильным чувством 
панибратства. Дежавю сигнализирует клетками головного мозга в височной доле, но оно 
заглушается другой частью мозга, которая проверяет, имеют ли смысл поступающие к ней 
сигналы. Часть мозга, которая делает эту проверку, может быть в лобной доле, часть мозга 
чуть выше ваших глаз. Мы знаем, что лобные доли коры имеют значение для принятия 
решений. 

Опыт очень важен, поскольку он показывает нам, что происходит с серией шагов, 
некоторые из которых могут пойти не так. У молодых людей дежавю больше всего, и это 
на самом деле может быть признаком того, что молодые люди очень хорошо 
восприимчивы, когда их мозг начинают говорить им, что вещи более знакомы, чем они 
должны чувствовать. Это очень трудно сделать экспериментально, чтобы заставить людей 
поверить, что есть дежавю, и мы до сих пор не знаем, что на самом деле вызывает дежавю, 
но это делает его очень интересной темой для ученых. Возможно, в будущем, вы станете 
ученым, который раскроет секреты дежавю. Главное не отмахиваться от дежавю, как от 
какой - то болезни. А главное прислушаться к своему подсознанию и постараться понять, 
почему мысль, что я здесь уже находился, не отпускает меня. 
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЫМ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

 
Вот уже более двух лет назад произошло историческое событие - воссоединение Крыма с 

Россией, которое привело к изменению транснационального уклада жизни этносов, 
проживающих на территории Крыма.  

Ранее сложившийся прежний уклад жизни национальных культур сообществ Крыма 
претерпел существенные изменения, во - первых, разрушением существовавших структур, 
во - вторых, второй экстенсивным освоением нового культурного пространства.  

Сегодня коренные жители Крыма находятся в периоде интенсивного выстраивания 
системы взаимодействия и формирования этнокультурного пространства. Все эти 
изменения проходят спокойно и позитивно, что констатирует понимание крымчан 
неотвратимость происходящих перемен.  

В своем докладе в КФУ им. В.И. Вернадского 30 марта 2016г., кандидат философских 
наук Николай Кузьмин [1, c.417], являющимся членом экспертно - консультативного совета 
при Главе Республики Крым, отметил, что состояние межнациональных отношений в 
Крыму на сегодняшний момент оценивается позитивно. Он считает, что основной целью 
происходящих перемен - это укрепление единства наций, а также этнокультурное развитие 
народов Крыма в рамках реализация основных направлений Стратегии государственной 
национальной политики до 2025 года. 

Конечно же воссоединение Крыма с Россией, привело к пересмотру существовавшего 
смысла деятельности.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает достаточно широкий 
перечень возможностей в поле деятельности новых культурных практик национальных 
сообществ Крыма. Поиск способов самореализации этносов Крыма поднимает вопрос, 
возможности работать и сосуществовать в общем правовом поле, в определении своего 
места в новой экономической модели общества, что конечно же в дальнейшем будет 
способствовать их самовыражению и самоутверждению. 

Идет возрождение казачества. Но к сожалению открывшиеся сегодня возможности 
украинцами, не осваиваются и не используются, прежде всего из - за личных их качеств и 
отношений. Смешанные семьи озвучивают свою национальную принадлежность не в 
пользу украинских корней.  

Согласно последней переписи населения в 2014 году количество проживающих в Крыму 
крымских татар составляет около 13 % от всей численности, а это почти 230000 человек. 
Крымско - татарский язык является третьим государственным языком в Крыму. К 
сожалению, все более и более прослеживается тенденция утраты самобытной и богатой 
национальной культуры этого народа. Особенно эта тенденция прослеживается на южном 
берегу Крыма, а именно в Ялте. Географическое расположение и социальная среда 
способствуют стиранию национальных отличий.  

Молодежь и дети крымско - татарского населения в большинстве своем не знают 
крымско - татарского языка, не отмечают и ничего не знают о национальных праздниках, а 
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некоторые даже не знают истории. Это же касается и жителей Ялты других 
национальностей.  

Ведь знание культуры и традиций своих «соседей» сближает народы, помогает избежать 
конфликтов и демонстрирует уважение к чужой культуре.  

Сейчас идет формирование национально - культурных автономий, начиная с местных 
общин до региональных и выше. Это конечно же достаточно продолжительный процесс и к 
этому необходимо готовиться. Сейчас идет процесс выстраивания отношений этих 
автономий с органами власти с учетом специфики Крымского региона. Данные крымские 
национально - культурные сообщества в настоящее время переходят от экстенсивного 
освоения культурного пространства в период интенсивного выстраивания системы 
взаимодействия. 

Крымско - татарское сообщество в начале присоединения Крыма к России 
демонстрировало инерцию к переменам, но сегодня уже наблюдается их включенность в 
новые структуру национального самоуправления, они достаточно активно осваивает новое 
культурное пространство. 

Крымский полуостров на протяжении многих веков был, есть и остается общим домом, в 
котором компактно проживают несколько этносов. Этот полуостров является уникальным 
социумом, в котором возникают и решаются различные проблемы, характерные для таких 
полиэтнических регионов. Крым - это благоприятная среда для формирования 
образованных, гармонично развитых личностей, способных к постоянному обновлению 
своих знаний, своей профессиональной мобильности, пониманию культурных, этнических 
и социальных контекстов. 

В России, как ни в каком другом государстве, имеется уникальный опыт совместного 
проживания и развития различных этносов и культур, которые всегда взаимно обогащали и 
дополняли друг друга.  

Во всем этом видится Крым завтра. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 ВОЕННО - ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Инженерные войска приносят огромную пользу стране, и в мирное, и в военное время, 

что доказывает их значимость для обеспечения военной и национальной безопасности 
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России и, соответственно. Необходимость более глубокого анализа факторов, 
обеспечивающих безопасность этого рода войск и военно - инженерной отрасли в целом. 
Вместе с тем, проблема военно - инженерной безопасности, как и сама эта категория, 
становится в разряд актуальных, как с точки зрения ее значимости для социально - 
политического развития российского общества, так и развития политической науки. В 
данной статье я рассмотрю особенности военно - инженерной деятельности и обосную с 
точки зрения философского анализа значимость этого рода войск для обеспечения военной 
национальной безопасности России. 

Измерение национальной безопасности государства в ее военном значении все 
актуальнее не только на теоретическом, но и практическом уровне, так как роль 
вооруженных сил в мировой политике, как мы можем заметить, постепенно увеличивается. 
Однако, при этом значительно расширяется характер войн и вооруженных конфликтов, а 
также применения способов ведения вооруженной борьбы, так как это применение 
вооруженных средств может носить как не боевой, так и боевой характер с учетом 
использования прямых и косвенных способов ведения военных действий, что 
способствовало появлению термина «гибридные войны», а также таких понятий, 
отражающих появление войн нового поколения, как асимметричные, облачные войны. 
Войны нового типа, по мнению российских специалистов, нацелены не столько на военный 
разгром противника, сколько на подрыв социального потенциала общества путем 
подавления воли народа и элиты страны к сопротивлению, снижение демографического, 
культурного, образовательного, экономического, финансового, научного, промышленного 
потенциала общества, что, в комплексе, становится угрозой военной и национальной 
безопасности страны. Исследователи отмечают, что появление в военно - политической 
практике самых различных типов и форм «войн» и их внедрение в массовое сознание имеет 
ряд негативных последствий, которые сводятся, прежде всего, к тому, что война становится 
предметом повседневного дискурса и размываются границы между миром и войной. 
Интересная концепция в рамках анализа изменений в политической карте мира, 
произошедших на протяжении XX века, представлена А.М. Старостиным. Им выделяется 
три волны этих изменений, связанных с мировыми войнами, которые, начинались с острых 
территориальных споров, заканчивались тем, что возникали мощные сецессионные волны.  

Первая волна связана с первой мировой войной, которая завершилась Версальской 
системой, утвердившей принципы наций на самоопределение и породившей около ста 
пятидесяти новых государств, слабых, с массой проблем и междоусобных конфликтов. 
Вторая волна сецессионных конфликтов стала итогом второй мировой войны, 
разрушившей мировую колониальную систему и способствовавшей образованию многих 
десятков новых государств. С распадом СССР, а также ряда других государств 
социалистического блока связывается А.М. Старостиным третья сецессионная 
конфликтная волна, в результате которой образовалось более двадцати новых государств, 
как признанных мировым сообществом, так и не принятых (самопровозглашенных). По 
прогнозу А.М.Старостина, мир ждет четвертая сецессионная волна, но больше всего его 
беспокоит то, что надвигающийся политико - экономический «вулкан», разбуженный 
событиями на Украине, которая и станет главным плацдармом для нового глобального 
извержения с последующим переделом политической карты мира и сфер геополитического 
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влияния, находится на границах России и Европы. Конечно же, это не может не вызывать 
вопросов, связанных с обеспечением военной и национальной безопасности России.  

Война в своей эволюции прошла длительный путь длиной в историю человеческой 
цивилизации от конвенциональных до тотальных, и от последних к тоталитарным, 
разновидностью которых являются диверсионно - террористические войны, от которых в 
разных уголках земного шара страдают совершенно неповинные люди, что предполагает 
поиск новых, соответствующих новым военным угрозам и вызовам стратегий и способов 
защиты интересов страны и ее населения. Безопасным в условиях нарастающей военно - 
политической конфликтности и нестабильности в мировом политическом пространстве 
может быть только сильное государство, которое способно обеспечить порядок внутри 
страны и способствовать сохранению международного порядка. Наш выдающийся 
соотечественник Е.В. Тарле считал, что признаком сильного государства является его 
способность мобилизовать все население для активного, добровольного и осознанного 
участия в решении социально значимых проблем и задач, стоящих перед обществом на 
данном этапе исторического развития, для чего в стране должна быть национально 
ориентированная и социально ответственная руководящая элита, не препятствующая тому, 
чтобы в ее ряды привлекались талантливые и интеллектуальные члены общества. 
Центральной идеей в концепции сильного государства Е.В. Тарле выступает идея о 
детерминированности внутреннего развития страны, ее внутренней политики внешней 
политикой, поскольку внешняя мощь государства становится фактором привлекательности 
государства для его граждан и предметом гордости за свое государство, наполняя смыслом 
их социальное существование и определяя желание стать соучастником прогрессивного 
цивилизационного импульса.  

С этой точки зрения актуализируется проблема обеспечения инженерной составляющей 
военной безопасности государства как важнейшей, ввиду значимости военно - инженерной 
сферы для развития оборонного и военного потенциала общества, также системного 
характера вызовов и угроз, обуславливающих применение системного подхода к 
формированию основ национальной и военной безопасности российского общества и, 
соответственно, разработки и развития всех направлений военной сферы. 

Итак, военно - инженерная безопасность выступает важнейшей составляющей военной 
организации общества как совокупности органов государственного и военного управления, 
ВС РФ, различных войск и воинских формирований и военной безопасности любого 
государства, и это хорошо осознавали еще в древние времена, отдавая должное 
фортификационному оборудованию как важнейшему элементу инженерного обеспечения 
боя, актуальному на сегодняшний день. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
Согласно свободному словарю терминов, понятий и определений по экономике, 

финансам и бизнесу руководитель - работник, принимающий решения по важнейшим 
вопросам деятельности аппарата управления с целью обеспечения эффективного труда 
производственного коллектива. Его цель – улучшить работу своего предприятия. Большую 
роль в этом играет управленческое решение, которое является основой управленческой 
деятельности. 

Управленческое решение – это выбор альтернативы, т.е. способа решения [2, с. 127]. 
При выборе и реализации решения важное место занимают социальные, личностные, 

интеллектуальные качества руководителя, его интуиция и эмоции, власть и авторитет. 
Каждый руководитель имеет представление об иерархии задач. Он определяет их 

важность и на основе этого решает, какие задачи необходимо исполнять в первую очередь. 
Такой выбор является целесообразным и необходимым. При недооценки или переоценки 
управленческой ситуации и связанными с ней задачами, выбор правильной стратегии для 
решения этих задач будет зависеть от адекватности оценки всей ситуации в целом. Из - за 
этого часть важных задач может не быть выполнена вовремя [3, с. 100]. 

Руководитель проявляет самостоятельность и уверенность, правильность и 
ответственность в принятии решений, идя на риск. Он ищет средства, необходимые для 
реализации принятого решения. Риск появляется в результате дефицита времени и 
информации, объективных и субъективных причин, которые ограничивают эффективность 
и надежность принимаемого решения. 

Чтобы принять оптимальное решение, руководитель должен учитывать некоторые 
весьма распространенные ошибки, которые часто допускаются в этой работе: решение 
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обусловливается не достоверной информацией, а эмоциями, скрытыми желаниями; при 
выборе вариантов решения предпочтение отдается традиционному, стереотипному 
решению; не учитываются возможные факторы риска, представляющие угрозу успешному 
выполнению принятого решения; при принятии решения была допущена поспешность, не 
были учтены все необходимые для положительного результата факты, нарушен принцип 
системного подхода к анализу возникшей проблемы [1, с. 76]. 

Принятие правильного решения зависит от устранения этих ошибок и использования 
собственных творческих начал. Так можно достичь наивысшего результата. 

При принятии решения у руководителей складывается собственный стиль руководства. 
Стиль принятия решений – совокупность средств, приемов, способов, действий, 
преимущественно используемых руководителем в процессе выработки решений, которые 
тесно связаны с личностными психологическими особенностями руководителя [1, с. 82]. 
Рассмотрим стили принятия решений по модели принятия решений Врума - Йеттона. 

Авторитарный стиль принятия решений – стиль, при котором существует тотальный 
контроль над работой предприятия с угрозой наказания. Руководитель самостоятельно 
принимает или опровергает решение. Авторитарный стиль отрицательно сказывается на 
морально - психологическом климате, ведет к значительному снижению инициативности и 
ответственности работников. Консультативный стиль принятия решений – стиль, при 
котором руководитель принимает решения после выслушивания предложений коллектива. 
Узнав различные точки зрения по данному вопросу, руководитель принимает решения, 
которые могут быть основаны на идеях и предложениях сотрудников, так и на 
собственных. Консультативный стиль является благоприятным, удовлетворительным для 
подчиненных. Коллективный (полное участие) стиль принятия решений – стиль, при 
котором решения принимаются и руководителем, и сотрудниками. Руководитель всегда 
интересуется мнением коллектива, выясняет их мнение. Он стимулирует благоприятный 
психологический климат в коллективе, отстаивает интересы подчиненных. 
Демократический стиль является самым эффективным, но себя проявить он может только 
при высоких интеллектуальных, организаторских, психологически коммуникативных 
способностях руководителя [4]. 

В экспериментальной части нашего исследования принимали участие студенты 1 курса 
Института экономики и управления СКФУ специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Им было предложено пройти тестирование по двум 
методикам. Тест Айзенка помог выявить у будущих руководителей тип темперамента: 
меланхолический (замкнутые, скромные, одинокие, впечатлительные, легко ранимые), 
сангвинистический (подвижные, активные, энергичные, легковозбудимые, с частой сменой 
настроения), холерический (вспыльчивые, прямолинейные, неуравновешенные, 
возбудимые, несдержанные, стремятся к лидерству, имеют высокую самооценку), 
флегматический (спокойные, внимательные, настойчивые, неторопливые, терпеливые, 
имеют устойчивое настроение, выдержку и хладнокровие). 

Полученные результаты позволяют констатировать, что большая часть студентов (45 % ) 
являются холериками, 25 % - меланхолики, 25 % - смешанный меланхолико - холерических 
тип и 5 % холерико - сангвинистический тип.  

Для выявления предпочтительного стиля принятия решения мы воспользовались 
опросом студентов по модели принятия решений Врума - Йеттона . Модель представляет 
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собой дерево, в конце каждой ветки которого указывается группа, показывающая 
предпочтительный стиль принятия решений: группа A – авторитарный стиль принятия 
решения, группа С – консультативный, группа G – совместный, коллективный. Результаты 
таковы: холерики - сангвиники более склоны принимать решения авторитарно (90 % 
опрошенных), холерики - меланхолики выбирают коллективный стиль (75 % ), а 
меланхолики – консультативный (50 % ).  

Этим исследованием хотелось показать, как тип темперамента позволяет влиять на стиль 
принятия решений. 

Принятие решений – составная часть любой управленческой деятельности, вся 
ответственность которой возлагается на руководителя. Для нормальной работы 
организации руководители должны принимать эффективные решения, правильные 
направления развития. Все это должно осуществляться совместно с их психологической 
основой. Именно эти факторы являются основными в процессе принятия решений, на них и 
следует основывать методы принятия решений.  
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Актуальность изучения проблемы этнической идентичности и самоидентификации 

обусловливается множеством аргументов, среди которых: усиливающаяся мобильность 
населения мира и вследствие этого очевидные трудности процесса адаптации мигрантов и 
беженцев в новых этнических условиях, рост социальной напряженности на тех 
территориях, где слабо развита социальная работа [3; 7; 11] и психологическая помощь 
населению [3; 9; 10], потребность сохранения самоидентификации и этнической 
идентичности в условиях миграции, проблема толерантности [6; 11], ассимиляции и др. 
Учитывая недостаточную изученность этих психологических феноменов в новых 
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социальных условиях, автор данной статьи поставил задачу выявить особенности 
самоидентификации соотечественников, проживающих в Республике Армения, в условиях 
развития национальной государственности Армении. Понятие самоидентификации 
рассматривается здесь как достигнутая людьми степень определенности социального и 
психологического соотношения к гражданским, этническим, культурным и другим 
сообществам. 

Известно, что на формирование этнической идентичности личности влияют не только 
внешние факторы - социальные, политические, экономические, идеологические 
обстоятельства, различные институты социализации (семья, образование и т.д.), но и 
самоощущение, самочувствие индивида. Территория, язык, религия, государство, 
традиции, овеществленные в материальной культуре и базовых моделях повседневного 
поведения, эстетические и этические каноны в своей «превращенной», субъективной форме 
служат основой для этнического самоопределения, являются символами - маркерами 
этнической идентичности. Образуя целостную систему, они позволяют человеку отделить 
свою этническую / национальную общность «мы» от других «они» и одновременно дают 
ощущение принадлежности «я» к «своей» родственной общности [2; 4; 5; 8]. 

В социальной психологии идентичность рассматривается как когнитивная система, 
имеющая две подсистемы: личностную и социальную. По Г. Теджфелу [12], это два полюса 
единого биполярного континуума, выбор формы поведения в котором осуществляется в 
зависимости от того, какая именно идентичность актуализируется. Дж. Тернер [13] отметил 
наличие тесной взаимозависимости между этими двумя подсистемами, поскольку, по его 
мнению, это не столько разные формы идентичности, сколько разные формы 
самокатегоризации: личность категоризирует себя в пределах определенного биполярного 
континуума «ближе» то к одному, то к другому полюсу. К механизмам становления и 
развития идентичности исследователь относит: социальную категоризацию, социальное 
сравнение (межличностное - межгрупповое); социальную идентификацию 
(персонализация, самоопределение, самоорганизация), межгрупповую дискриминацию.  

Национально - этническое сознание предполагает идентификацию человека с 
определенным историческим прошлым его нации, этноса. Мировоззрение этнического 
сообщества выражается не только через констатацию «общей крови» или наличие общих 
психофизиологических признаков, но главным образом через выработку целой системы 
отличительных символов (эмблем, знаков, святынь, мифов, легенд, историй). Этническая 
уникальность - категория относительная, лишенная всякого смысла вне системы культурно 
- исторических отношений. Этнос не обязательно характеризуется единством территорий 
или кровным родством. Он шире кровнородственных отношений. Представители одной и 
той же этнической группы могут быть отделены друг от друга, подвергнуться рассеянию и 
миграции, коллективному изгнанию, проживать долгое время в окружении других народов, 
даже утратить такой, казалось бы, безусловный признак общности, как язык, и при этом все 
равно сохранять ярко выраженную этнокультурную определенность. Принципиальное 
значение имеет как раз характер культурной идентичности. Она может сохраняться веками 
или, напротив, утрачиваться достаточно быстро. В современных условиях культурная 
идентификация претерпевает большие изменения. Контекст рождения, на протяжении 
многих веков предопределявший характер и форму культурной идентификации, ныне уже 
не довлеет над индивидом. Безусловно, человек по - прежнему приходит в этот мир как 



201

член определенных семей и расовых групп, воспитывается в конкретной культурно - 
исторической традиции, но выбор культурной идентичности с усилением процессов 
глобализации становится все более широкой практикой [1]. У людей, долгое время 
проживающих не на своей исторической родине, происходят некоторые изменения в 
идентификации себя со своим этносом.  

Например, потеря национальной идентичности отмечается среди потомков русских, 
проживающих в Армении. Сильны явления языковой и этнической ассимиляции 
титульным народом страны. Армения мононациональная страна. Русские в Армении - 
этническое меньшинство страны, составляющее в настоящее время около 15 тысяч человек 
или 0,5 % населения республики, где в абсолютном исчислении преобладают армяне, 
составляющие около 97,89 % населения республики. Русские в Армении представлены 
старожилами и мигрантами советского времени, которые различаются в социальном и 
культурном плане, а также степенью привязанности к Армении. В Армении издаются 
газеты и журналы на русском языке. В республике транслируются программы российских 
телеканалов, ежедневные новости на русском языке на армянских телеканалах, работает 
русский драматический театр [5]. У русских в Армении отмечается рост этнического 
самосознания и стремление к внутриэтническому объединению, благодаря чему были 
созданы русские культурные центры и общественные организации. Для оставшихся здесь 
людей Армения стала второй родиной, а для некоторых - первой, потому что многие 
родились здесь, а Россию считают исторической родиной. 

Для практического исследования особенностей самоидентификации соотечественников 
в условиях развития национальной государственности Армении были проведены опрос и 
тестирование. Для изучения содержательных характеристик идентичности личности 
применялась методика «Кто Я?» (Twenty statements self attitude Test - Kuhn M., McPartland 
T., 1966; адаптация Т.В. Румянцевой). Для определения особенностей этнического 
самосознания использовалась методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова, 1998 г.). Для выявления признаков этнической самоидентификации автором 
данной статьи был разработан опросник. В исследовании приняли участие 60 студентов 
Российско - Армянского (Славянского) университета, 30 из которых - по национальности 
русские, 30 - армяне.  

Результаты исследования показали, что годы проживания в условиях развития 
национальной государственности Армении привели к естественной (возможно, частичной) 
ассимиляции соотечественников с коренным населением. В результате процесса 
этнических контактов разнородных групп населения путем передачи социо - и 
этнокультурных традиций от одной группы к другой соотечественники, являясь 
этническим меньшинством, воспринимают ценности, нормы поведения, культуру 
большинства. 

Важной составляющей этнической идентичности является декларируемая идентичность, 
т.е. причисление себя к определенной этнической общности. Это, естественно, проявляется 
в самосознании. Результаты нашего исследования показали, что национальная 
принадлежность не играет определяющей роли в самосознании опрошенных студентов и 
большинством из них не отмечается. Следовательно, можно предположить, что 
возможность разговаривать на родном языке, в т.ч. и с представителями армянского этноса, 
существование российских школ, вузов, литературы и т. д. приводит к тому, что для 
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соотечественников отсутствует необходимость отстаивать свою национальную 
принадлежность. Также можно предположить, что отсутствие межэтнических конфликтов 
создает благоприятные условия для личностного развития обследованных нами студентов. 

Полученные нами результаты позволили сформулировать ряд рекомендаций для 
организаций, работающих с соотечественниками. На наш взгляд, есть необходимость 
модернизировать образовательно - воспитательный процесс в российских школах в РА. В 
образовательный процесс рекомендуется включить воспитание чувства патриотизма, 
национальной гордости. 

Чтобы сохранять российские уникальные культурные и бытовые традиции, русской 
диаспоре необходимо создать общую сферу деятельности. Устойчивая память о характере 
«своего народа» также является необходимым атрибутом национального самосознания. 
Национальная идентичность связана с любовью к своему народу, к своей стране, своей 
культуре, соединенная с пониманием ценностей русского народа. Культурное единство, 
включающее религию, язык, систему нравственных понятий, общность быта, приводит к 
повышению национального самосознания. Целесообразным, по нашему мнению, является 
также создание системы внешкольного образования, которая сможет решать ряд важных 
задач: а) создание культурно - просветительной национальной среды; б) реализацию 
культурно - образовательных потребностей российской эмиграции; в) воспитание у 
молодого поколения любви к Отечеству. 

Особая роль в развитии национального самосознания должна быть отведена средствам 
массовой информации. 

Эффективными могут стать юношеские и молодежные организации с целью 
формирования национальной идентичности своих членов путем знакомства с историей и 
географией России, создания национально - ориентированной среды для личностного 
развития. Очевидно, что их деятельность потребует координации со стороны 
соответствующих организаций. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО СЕНСОРНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в центре внимания 

многих исследователей и практиков, работающих в сфере образования. Об этом 
свидетельствует большое количество публикуемых статей, методических пособий, 
сборников игр и упражнений как по развитию различных психических процессов в этом 
возрасте (мышления, воображения, внимания, памяти и т.д.), так и по развитию разных 
видов способностей общей (перцептивных, интеллектуальных) и специальной 
направленности (математических, музыкальных и т.д.) [1, с.49]. 
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Значение сенсорного развития в раннем дошкольном возрасте велико. Данной 
проблемой занимались многие зарубежные и отечественные ученые – Ф. Фребель, 
А.Запорожец, А.Усова, М. Монтессори и другие. Первой ступенью познания мира является 
чувственный опыт ребенка. От уровня сенсорного развития будет зависеть способность 
ребенка видеть и слышать, а соответственно все стороны развития и воспитания напрямую 
зависят от фундамента, заложенного в раннем детстве. В норме с возрастом ребенка 
повышается чувствительность к воздействиям из окружающей среды. Каждая дошкольная 
организация должна создать подходящие условия для своих воспитанников, чтобы игровая 
среда развивала сенсорную культуру детей. 

Известно, что предметная деятельность детей раннего дошкольного возраста является 
ведущей, поэтому воспитателю нужно включать задания, где учитываются форма и цвет, 
величина, как условия для выполнения игрового задания. Например, детям предлагается 
разложить ягоды красного и черного цвета в две корзины, если в процессе игры дети 
знакомятся с формой, то деля квадраты и треугольники на группы, дети накладывают 
фигуры друг на друга, что позволяет зрительно сопоставить предметы и убедиться в 
правильности решения. Для занятий могут подойти кубики, шнуровка, пирамиды, бусы, а 
так же игрушечные наборы с разноцветными крышечками. Используя материалы для 
развития, не стоит забывать о постоянном речевом контакте с детьми. Воспитатель может 
использовать стихи или шутки, а так же тематические песни при игре с детьми в группе или 
индивидуально [2, с.292]. 

Известным педагогом - психологом XX века Марией Монтессори, которая занималась 
проблемой сенсомоторного развития детей дошкольного возраста, была разработана 
педагогическая система саморазвития детей в специально подготовленной предметной 
среде. Для расположения материалов в среде, которая считается монтессори - средой, 
существует определенное правило. Связано это, во - первых, с последовательностью 
прохождения детьми сенситивных периодов развития, а во - вторых, с много раз 
проверенной схемой движения детей от простого материала к сложному. Ясно, что 
переливать и пересыпать легче, чем разбираться в десятичной системе счисления. Поэтому 
все пространства групповой комнаты расположены по часовой стрелке: от практики и 
сенсорики к языку, математике и окружающему миру.  

Сначала располагается уголок материалов жизненной практики (социальных навыков и 
самообслуживания). Здесь дети учатся обращаться с предметами повседневной жизни, 
заботятся об окружающей среде и помогают друг другу. Они с увлечением моют посуду, 
стирают белье, чистят обувь, пересыпают зерно, тренируются застегивать пуговицы, 
шнуровать ботинки и завязывать бантики.  

Далее следуют уголок материалов для упражнений в развитии чувств. В этом уголке 
упражнения со специальным сенсомоторным материалом готовят чувственную базу 
интеллектуального развития детей. У них появляется прямая возможность сравнивать, 
анализировать и распределять, судить о качествах предметов. Ребенок может отдельно 
утончать различные сферы чувств: осязание, вкус, обоняние, зрение и слух.  

Следующим является уголок материалов для упражнений в области родного языка. С 
помощью материалов для развития родного языка дети овладевают разными видами 
языковой деятельности: слушанием, говорением, письмом, чтением и элементарной 
грамматикой. Упражнения в этом уголке позволяют им проявить важнейшую тенденцию 
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человека — владение языком и мышлением. За ним следует уголок материалов для 
упражнений в развитии математического мышления. В специально подготовленной среде 
детского сада Монтессори представлены материалы, с помощью которых дети получают 
элементарные математические представления. На конкретном уровне они начинают видеть 
связи арифметики и геометрии, учатся сравнивать математические величины и выполнять 
арифметические действия.  

Далее располагается уголок материалов для исследования природы и культуры. Здесь 
детям предоставляется возможность с помощью конкретных автодидактических 
материалов вести самостоятельные исследования в области различных наук и знакомиться 
с основами географии, астрономии, ботаники, зоологии, физики, химии. Следует за ним 
уголок материалов для художественного творчества (ателье), в котором дети учатся 
смешивать цвета, выстраивать композицию, осваивать различные художественные 
техники, использовать для собственного творчества разнообразные материалы.  

Следующей будет комната для свободной игровой деятельности (чаще всего соединяется 
с залом для развития движений). Далее располагается музыкальный зал (чаще всего 
отдельное помещение). В этом зале на «уроках тишины» детям предоставляется 
возможность сравнивать музыку и шумы, на чувственном уровне воспринимать 
абсолютную тишину и в то же время переживать чувство ритма. Элементарное 
музицирование с инструментами Карла Орфа является обязательным условием 
музыкального воспитания в детском саду по системе М. Монтессори. И последним 
является зал для развития движений (чаще всего отдельное помещение). Двигательное 
пространство, которое чаще всего представляет собой многофункциональный детский 
спортивный комплекс с горкой, лесенками, трапециями и канатами для лазанья, помогает 
детям тренировать мускулы, прыгать, вращаться и в целом овладевать своим телом. [3, с.16] 

Подводя итоги, хочется сказать, что сенсорное развитие с применением дидактических 
материалов Монтессори очень интересно для дошкольников, потому что вызывает у них 
чувство радости, удивления, новизны, восхищения окружающим миром. Все занятия 
направлены на развитие у дошкольников сенсорики и моторики и предоставляют широкие 
возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода 
к каждому ребенку, что способствует развитию у них не только познавательных 
способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. Формирование 
этих качеств является существенным условием для подготовки ребенка к обучению в 
школе, а также полноценного развития личности. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТРЕССОВЫХ РЕАКЦИЙ У СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ  
 

 Службу в полиции по праву относят к числу наиболее опасных профессий. Во многом 
это объясняется самой спецификой службы, когда зачастую приходится сталкиваться с 
человеческим равнодушием, непониманием, нехваткой времени, а порой быть свидетелем 
людских трагедий. При этом не только профессиональную деятельности, но и её 
организацию, в которой принцип «непрекращающегося аврала дел» становится, к 
сожалению, доминирующим, можно отнести к типичным причинам возникновения 
стрессовых расстройств у сотрудников полиции. 

Проблема изучения стресса занимает одно из ведущих мест в современной психологии. 
Это обусловлено высоким научным интересом к решению задач ранней диагностики и 
профилактики возникновения стрессовых расстройств в различных сферах деятельности 
человека.  

Стресс как психическое явление относят к негативным эмоциональным состояниям, 
поэтому его своеобразной психологической начинкой является чувство тревоги, которое 
приводит к развитию психологической дезадаптации человека и формированию у него 
различных функциональных расстройств организма.  

Разнообразие в подходах к пониманию сущности стресса нашло свое отражение в 
попытках классификации видов стресса. Г. Селье выделил две формы стресса: эустресс и 
дистресс. Подобное изложение взглядов Г. Селье встречается в подавляющем большинстве 
работ, посвященных проблеме стресса. По характеру влияния на человека большинство 
ученых различают следующие виды стресса:  

- эустресс как адаптивную приспособительную реакцию организма, направленную на 
преодоление внешнего воздействия, обусловливающего нарушение жизнедеятельности и 
создание конфликтной ситуации; 

- дистресс как реакцию на конфликтные ситуации, нарушающие нормальные 
физиологические функции и приводящие к возникновению психосоматических состояний 
[5]. 

В зависимости от вида стрессора и уровня его проявления выделяются стресс 
физиологический (системный) и стресс психологический. Последний подразделяется на 
стресс информационный и стресс эмоциональный.  

Физиологический (системный) стресс – стресс биологических систем, вызываемый 
воздействием физических, химических, инфекционных и т.п. стрессоров. 

Информационный стресс возникает в ситуациях информационных перегрузок, когда 
человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом 
темпе при высокой степени ответственности за последствия принятых решений.  
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Эмоциональный стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды и пр. В.Л. 
Марищук и В.И. Евдокимов по негативным проявлениям различают три его формы 
(импульсивная, тормозная, генерализованная), которые приводят к изменениям в 
протекании психических процессов, эмоциональным сдвигам, трансформации 
мотивационной структуры деятельности, нарушениям двигательного и речевого поведения 
[3]. 

По мнению большинства специалистов причины стресса можно объединить в три 
группы: объективные, организационно - управленческие и субъективные.  

Под объективными причинами подразумевается влияние стрессогенных ситуаций, 
возникновение которых не зависит от индивида. Большинство людей испытывают 
физическое и эмоциональное напряжение при попытке изменить события, которые 
находятся вне их контроля.  

Под организационно - управленческими причинами понимаются стрессогенные 
ситуации, при столкновении с которыми индивид путем прямого действия может снизить 
их травмирующее влияние, то есть разрядить стрессовую ситуацию. 

Субъективные причины носят в основном когнитивный характер. То есть наша оценка 
ситуации как стрессовой определяется тем, что именно значит для нас стрессор и как мы 
его оцениваем. В данном случае стрессовая реакция является результатом индивидуальной 
интерпретации воздействия внешней среды как стрессора.  

В.Н.Панкратов среди множества факторов стресса выделяет рост интенсивности труда, 
сокращение времени на общение, подмена человеческого общения компьютерным 
диалогом, повышение ответственности работников за последствия принимаемых решений, 
явления изменившейся экологической обстановки. Среди разнообразных причин стресса, 
по мнению В.Н.Панкратова, особое место занимают личностные противоречия, 
производственные и финансовые затруднения, семейные проблемы (смерть супруга, 
развод, свадьба и т.п.) [4]. 

В.П. Каширин и В.А. Сластенин связывали разновидности стресса, исходя из его 
потенциальных источников: 
 Техногенный стресс обусловлен опасностью, идущей от техники, искусственной 

среды обитания, жизни и деятельности людей. 
 Профессиогенный стресс связан с условиями, средствами, технологией, режимом, 

ритмом профессиональной деятельности, специальности. 
 Природообусловленный стресс возникает в определенных климатических и 

географических условиях жизнедеятельности, в результате природных процессов, 
катаклизмов, катастроф. 
 Аутогенный стресс обусловлен отдельными чертами личности, которые 

способствуют неблагоприятному для человека восприятию и пониманию ситуации, оценке 
ее значимости и негативности  

Источником социогенного стресса являются две группы стрессовых факторов: стрессоры 
макросоциосреды и стрессоры микрогруппового характера.  

Стрессогенные факторы макросреды: 1) связанные с особенностями социальной среды 
(степень стабильности экономической, политической, правовой, нравственной, 
криминогенной и другой ситуаций, уровня жизни населения и т.п.; 2) связанные с 
особенностями современной деятельности государства (внешняя, внутренняя, 
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образовательная, экологическая, военная политики, исполнение решений, отстаивание 
интересов народа); 3) факторы деятельностного характера (реализация права на труд, 
социальная защищенность, повышение экстремальности современного труда); 4) 
информационно - технологического характера (содержание и динамика информационного 
поля, информационно - психологическая опасность СМИ). 

Микрогрупповые стрессоры: межличностные конфликты, несовместимость, низкая 
культура общения, неадекватный стиль руководства, нарастание общей тревожности и 
напряженности сотрудников, психические травмы (потеря близкого человека, серьезные 
заболевания, физическое и психическое насилие) [6]. 

Анализ теоретических и практических исследований в области стресса, позволили 
определить некоторые функции стресса. Основные функции стресса как психического 
состояния определяют сложную функциональную роль стресса, которая заключается «в 
сохранении характера динамики и взаимодействия подсистем психики и сомы (с 
доминированием психики) в промежутках времени между двумя последовательными, 
значимыми для субъекта изменениями среды» [2, с. 66]. Наиважнейшей функцией стресса 
является адаптационная (приспособительная) функция, которая заключается в подготовке 
организма к воздействию вредоносных факторов в широком смысле. Дезадаптивная 
функция стресса проявляется в случае сильного кратковременного стресса, когда внешний 
психический ресурс не успевает пополниться за счет внутреннего (глубинного) ресурса, 
либо вследствие исчерпания внутреннего ресурса при длительном воздействии стресс - 
факторов. Мобилизационная функция выступает как подчиненная адаптивной и 
проявляется в мобилизации (напряжении) психофизиологических, физиологических и 
психических возможностей человека как в случае непосредственного воздействия 
стрессогенных факторов, так и в случае ожидания такого воздействия. Интеграционная 
функция стресса заключается в объединении всех систем организма под общим 
управлением нервной системы в целях достижения оптимального функционального 
состояния. Защитная функция стресса проявляется в случае низкой мотивации активности 
человека при воздействии вредоносных факторов. Данная функция способствует 
формированию психических защитных механизмов. Деструктивная функция связана с тем, 
что стресс может вызывать нарушения функционирования и взаимодействия систем 
организма, приводит к устойчивым негативным изменениям личности и разрушению 
системы взаимодействия человека с социальным окружением.  

Актуальность проведенной научно - исследовательской работы определяется высокой 
значимостью изучения роли фактора ответственности и контроля в возникновении 
стрессовых реакций у сотрудников правоохранительных органов, где профессиональные 
межличностные отношения, иерархичность управленческих функций могут быть 
условиями формирования стрессовых состояний [1].  

Цель исследования заключалась в изучении роли чувства ответственности и 
возможности самостоятельно планировать профессиональную деятельность в 
возникновении стрессовых реакций у сотрудников правоохранительных органов. 

 Объектом исследования выступили межличностные профессиональные отношения в 
служебном коллективе, а предметом – профессиональная специфика межличностных 
отношений как фактор возникновения стрессовых реакций у сотрудников 
правоохранительных органов. 

 В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что контроль и 
ответственность личности, а также характер межличностных отношений в коллективе 
могут выступить катализаторами стрессовых реакций у сотрудников правоохранительных 
органов. 



209

В исследовании приняли участие сотрудники полиции в количестве 50 человек в 
возрасте 20 - 22 лет.  

Помимо целенаправленного наблюдения за жизнедеятельностью реальных контактных 
групп, анализа документального материала, консультаций с компетентными лицами, в 
исследовании использовались следующие методы и методики: методика «Диагностика 
психолого - педагогической характеристики малой группы», шкала психологического 
стресса (РSМ 25), авторский опросник изучения ответственности и контроля поведения. 
Обработка результатов исследования проводилась при помощи компьютерных программ 
Exсel и Statistica 6.0. 

 На первом этапе обработки данных при помощи рангового критерия корреляции 
Спирмена были изучены корреляционные зависимости между переменными исследования. 
Прежде всего, установлено, что специальное звание, а значит и функция командира, 
вступает в положительную корреляционную связь с показателями шкал 
«Ответственность», «Контроль» и «Стресс». Данные корреляционные связи 
недостоверные, поэтому можно говорить только о выявленной тенденции, которую 
необходимо подробно проанализировать при возможности увеличения выборки 
испытуемых до 100 человек. Таким образом, на уровне тенденции можно говорить о том, 
что командиры взводов в большей степени испытывают стресс, обладая при этом 
возможностью управления группой и, что существенно, ощущая высокую ответственность 
за результаты деятельности группы.  

 В дальнейшем были изучены корреляционные связи с таким стресс - фактором, как 
«Контроль». Статистически достоверно было доказано, что в изучаемой выборке 
испытуемые с высоким уровнем контроля также характеризуются повышенной 
ответственностью. Безусловно, данная корреляция типичная для членов группы с функцией 
формального лидера, то есть командиров взводов.  

 На втором этапе были проанализированы корреляционные связи со стресс - фактором 
«Ответственности». Достоверных результатов выявлено не было, но при этом на уровне 
обнаруженной тенденции стоит отметить положительное взаимовлияние фактора 
ответственности с ключевыми характеристиками малой группы: психологическим 
климатом, направленностью, организованностью, интегративностью группы. 

На заключительном этапе обработки данных был проведен факторный анализ. 
Факторная нагрузка, то есть степень (или сила) корреляционных связей, была равна 0,5, а 
вращение факторов проводилось при помощи метода варимакс.  

 
Таблица 1 

Результаты факторного исследования  

 
Factor 1 
«СПК» 

Factor 2 
«Командир» 

Factor 3 
«Стресс - фактор» 

Специальное звание  - 0,04 0,71 0,34 
Контроль личности  - 0,06 0,72  - 0,50 
Ответственность личности 0,16 0,67 0,08 
Направленность группы 0,79 0,07 0,08 
Организованность группы 0,88 0,10  - 0,15 
Интеллектуальная 
коммуникативность группы 0,84 0,03 0,07 

Психологический климат 0,79  - 0,24 0,10 
Интегративность группы 0,99 0,00 0,01 
Стресс  0,01 0,02 0,93 
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Как видно из итоговой таблицы факторизации переменных исследования, было 
обнаружено три фактора. Во - первых, типичный, то есть абсолютно ожидаемый, фактор 
психолого - педагогической характеристики группы; в один фактор, который получил 
название «Морально - психологический климат», были включены шкалы используемой 
методики «Диагностика психолого - педагогической характеристики малой группы». Во - 
вторых, объединились в один фактор такие переменные, как: звание, контроль и 
ответственность; как ранее уже отмечалось, подобная связь подчеркивает возможности 
командира взвода. И в - третьих, на основе обнаружения группы испытуемых с высоким 
уровнем стресса и невыраженной возможностью управления и контролирования своей 
жизнью, был выявлен фактор стресса «Контроль личности». 

 Таким образом, результаты исследования позволили частично подтвердить гипотезу о 
том, что контроль и ответственность личности могут выступить катализаторам стрессовых 
реакций. В нашем исследовании подтвердилась та часть гипотезы, указывающая на роль 
недостаточного внутреннего контроля в возникновении стресса.  
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В настоящее время в психологии все более востребованным становится детальное 

изучение психологической совместимости как социально - психологического феномена, 
который обеспечивает оптимальное межличностное взаимодействие, благоприятный 
морально - психологический климат, эффективность совместной деятельности.  

Марищук
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Психологическая совместимость – длительное взаимодействие между двумя и более 
людьми, при котором личные качества и характеристики человека являются условием их 
целесообразного взаимодействия, без внешнего вмешательства и не приводящих к 
противоречиям [2].  

Изучение совместимости как сложного системного феномена, включающего основные 
социально - психологические категории: личность, малая группа, межличностные 
отношения, групповая деятельность, - позволяет уточнить исходные теоретические и 
методологические положения и получить новые данные, отражающие различные аспекты 
групповой психологии [7]. 

Психологическая совместимость является важным аспектом общности людей, особенно 
в малых группах. Ни один коллектив не сможет организовать полноценную совместную 
деятельность, если не будет налажен контакт между людьми данной группы и не будет 
достигнуто взаимопонимание. 

Термин «психологическая совместимость» широко используется в научных источниках 
и повседневной жизнедеятельности людей, в том числе и в силовых ведомствах. Однако 
различные авторы вкладывают в это понятие разное смысловое содержание, что затрудняет 
его трактованные, мешает психологам, командирам и начальникам в согласование работы 
по использованию этого важного явления в укреплении служебной дисциплины, 
установлению в подразделениях и служебных коллективах благоприятного социально - 
психологического климата и поддержанию высокой боевой готовности для решения 
поставленных оперативно - служебных задач. 

Анализ литературы, в которой используется исследуемый термин, показывает, что 
наиболее распространенными его синонимами становятся такие термины как 
«сплоченность», «благоприятный социально - психологический климат», «благоприятное 
морально - психологическое состояние», «бесконфликтность», «слаженность», 
«коллективизм», «общность взглядов, потребностей, мотивов, целей, ценностей», 
«доверие», «устойчивость», «подготовленность» и другие.  

Проведенный анализ существующих подходов к изучению феномена совместимости, 
результатов экспериментальных и эмпирических исследований позволяет заключить 
следующее:  

1. Существует множество позиций применительно к определению понятия 
совместимости, различность исследовательских подходов, широкий спектр используемого 
в них методического инструментария, большое разнообразие и противоречивость 
конкретных эмпирических фактов.  

2. В большинстве работ совместимость рассматривается преимущественно как диадный 
межличностный феномен.  

3. В основе совместимости лежит соответствие индивидуально психологических или 
ролевых характеристик людей, при этом данное соответствие является относительно 
стабильным на протяжении длительного времени.  

4. Основными закономерностями совместимости выступают сходство и различие 
индивидуально - психологических характеристик взаимодействующих лиц.  

На наш взгляд перспективное направление в изучении совместимости связано с 
рассмотрением ее как системного образования, интегрирующего основные 
психологические явления: личность, малая группа, межличностные отношения, совместная 
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деятельность. С позиции данного подхода представляется важным исследование феномена 
совместимости личности и малой группы.  

Особый интерес представляет изучение психологической сплоченности и совместимости 
в служебных коллективах курсантов и слушателей ВУЗов МВД России [4]. 

Система подготовки курсантов в высших учебных заведениях Министерства внутренних 
дел Российской Федерации развивается исходя из задач, возложенных на органы 
внутренних дел, в которых учитывается, что офицерам доверено выполнение возложенных 
оперативно - служебных задач – защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и 
обеспечения общественной безопасности. 

Учебно - воспитательный процесс в ведомственных ВУЗах имеет ряд особенностей, 
отличающих его от учебно - воспитательного процесса гражданских учебных заведений. 

Важнейшие из этих особенностей состоят в том, что наряду с всесторонним развитием 
личности курсанты получают профессиональное образование определенного профиля, 
исходя из задач стоящих перед органами внутренних дел. 

Необходимо отметить, что ведомственные учебные заведения готовят не просто 
специалиста в определенной области, но и прежде всего офицера, руководителя, 
воспитателя. 

Для ведомственных учебных заведений характерно специфическое сочетание войсковой 
(отделение, взвод, подразделение) и ВУЗовой (класс, курс, факультет, учебная группа) 
структурной организации. Учебно - воспитательный процесс осуществляется в обстановке 
строгого воинского порядка и взаимоотношений, регламентированных общевоинскими 
уставами вооруженных сил Российской Федерации. 

Большую часть учебно - воспитательного процесса осуществляется в специфичных 
условиях, отличающихся от обычных тем, что курсанты помимо стандартных занятий в 
классах еще и работают в специализированных лабораториях, с применением специальных 
средств и огнестрельного оружия. Профессиональные умения, полученные в классах, 
отрабатываются в полевых условиях с боевой техникой и вооружением, с достаточно 
большой морально - психологической и физической нагрузкой. Это имеет исключительно 
важное значение для воспитания у курсантов качеств организаторов и руководителей, для 
их психологической готовности к службе в органах внутренних дел, к действиям в 
условиях быстро меняющейся сложной боевой обстановки и для четкого и своевременного 
выполнения поставленных оперативно - служебных задач. 

Для успешного формирования первичных коллективов курсантов и реализации их 
воспитательных потенциалов, превращения их в субъект социального воспитания 
необходимы оптимальные организационно - педагогические условия, а так же 
качественный профессионально психологический отбор. 

Отбор членов коллектива является таким же важным аспектом, как и воспитание его 
членов. Подбор кандидатов должен заключаться в комплектовании людей, понимающих 
специфику службы, имеющих определенные морально - психологические и деловые 
качества. Воспитание в свою очередь позволяет адаптировать к новой обстановке, 
позволяет подготовить курсантов к участию в системе правоохранительных органов.  

В настоящий период одной из главных задач стоящей перед Министерством внутренних 
дел Российской Федерации является совершенствование профессиональной деятельности 
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сотрудников правоохранительных органов [6]. Обновление кадрового состава, набор 
квалифицированных специалистов, формирование новой государственной идеологии, 
сложная политическая, социально - экономическая обстановка в стране существенно 
отражаются на качестве кадров. Основным направлением психологического 
сопровождения деятельности сотрудников правоохранительных органов является 
повышение их эффективности посредством оптимизации внутригрупповых 
межличностных отношений, комплектования групп с учетом психологической 
совместимости. 

В связи с этим особый интерес представляет изучение влияния индивидуально - 
психологических особенностей личности на совместимость с группой, а также особенности 
ее детерминации в зависимости от содержания, характера и условий совместной 
деятельности. 

Цель исследования – изучение социально - психологических особенностей служебных 
коллективов ОВД. 

Объект исследования - межличностные отношения в служебных коллективах ОВД. 
Предмет исследования – особенности психологической совместимости неформальных 

лидеров, руководителей и учебной группы курсантов высшего учебного заведения МВД 
России. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 
психологическая совместимость руководителей и неформальных лидеров учебных взводов 
с остальными членами группы качественно отличается по своей структуре. 

Для достижения поставленной цели в работе были использованы следующие методы и 
методики:  
 Методика социометрии Дж. Морено; 
 Графическая методика исследования взаимоотношений в малой группе «Гравюра» С.Е. 

Поддубного. 
 Обработка результатов исследования проводилась при помощи компьютерной 

программы Exсel и Statistica 6.0, в которой использовались: критерий Манна - Уитни – для 
исследования вектора изменений социального статуса и показателей психологической 
совместимости; критерий знаков G – для исследования динамики социального статуса; 
ранговый коэффициент Спирмена – для исследования корреляционных зависимостей. 

Непосредственно проведенное нами эмпирическое исследование было организовано 
следующим образом. 

На 1 этапе исследования были определены списки младшего руководящего состава в 
исследуемых учебных взводах. При помощи методики социометрии были определены 
неформальные лидеры групп. 

На 2 этапе исследования при помощи графической методики «Гравюра» были 
проанализированы межличностные отношения в учебных взводах, а именно: их характер – 
деловой или личный, их полярность – симпатии и антипатии, референтность, а так же 
истинность, реальность и рефлексивность отношений.  

На 3 этапе исследования мы охарактеризовали полученные результаты по трем 
параметрам: симпатия - антипатия, уважение - неуважение, близость - отдаленность. 

С точки зрения автора методики «Гравюра» С.Е. Поддубного, взаимоотношения в 
группе могут быть исследованы в пространстве трех координат, каждая из которых имеет 
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как негативный, так и позитивный полюс [5]. Эти координаты отражают следующие 
параметры: 

«валентность» - направленность отношения к другому человеку (положительное, 
нейтральное, отрицательное); 

«позиция» - доминирование, равенство, подчинение в отношениях;  
«дистанция» - психологическая близость – удаленность. 
На 4 этапе, проведенном спустя два года (в 2015 г.), мы уточнили списки руководителей 

и отразили в них перестановки, произведенные в учебных взводах, а так же повторно 
провели социометрию для определения неформальных лидеров групп. 

На 5 этапе мы повторили графическую методику «Гравюра», тем самым 
проанализировали межличностные отношения в учебных взводах. 

На 6 этапе нами был проведен подсчет, статистическая обработка и интерпретация 
полученных данных, а так же проведено сравнение учебных коллективов. 

Всего в исследовании приняли участие 80 курсантов 1, 3 и 5 курсов высших учебных 
заведений МВД России. 

Согласно замыслу исследования, каждому члену группы предлагалось выразить свое 
отношение к другим членам группы посредством выбора соответствующего изображения 
(оттиска), на котором символически представлены отношения между двумя людьми (рис. 
1) 

 

 
Рис. 1. Стимульный материал к методике «Гравюра». 

 
Для выполнения поставленных задач исследования, были определены личностные 

социально - психологические индексы реальных взаимоотношений в группе, а именно 
характеристики показателей, когда группа оценивает личность (ГОЛ): 
 OIV - показатель валентности личности как объекта реальных внутригрупповых 

отношений: положительные значения свидетельствуют о позитивном отношении группы к 
личности, отрицательные – о негативном.  
 OIP - показатель позиции личности как объекта реальных внутригрупповых 

отношений: положительные значения отражают высокую степень влияния личности на 
группу, ее доминирование в группе, отрицательные - низкую степень влияния на группу, ее 
подчиненное положение. 
 OID - показатель дистанции личности как объекта реальных внутригрупповых 

отношений: положительные значения характеризуют личность как психологически 
близкую группе, отрицательные – как психологически далекую. 
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Результаты проведенного исследования показали, что валентность личности между 
руководителями и неформальными лидерами не отличается, что является положительным 
фактором, то есть в группах превалируют положительные отношения. Но значительно 
отличаются отношения членов группы с младшими командирами и неформальными 
лидерами: руководители имеют низкую степень влияния на группу, занимают подчиненное 
положение, а неформальные лидеры имеют положительное влияние на группу. 
Характеризуя дистанции между неформальными лидерами и членами коллектива, 
интересно отметить, что младшие командиры учебных взводов занимают близкую 
психологическую позицию к группе, а неформальные лидеры занимают психологически 
отдаленную позицию. Таким образом, руководитель принимает более активное участие в 
жизни группы, в то время как неформальный лидер занимает незначительную, 
отстраненную позицию. Исходя из полученных данных, можно предположить, что 
руководители пытаются отвечать желанию группы и «быть как все», подстраивая свое 
поведение под поведение неформальных лидеров. 

При анализе и сравнении данных исследования 2013 и 2015 года нами было выявлено, 
что показатели руководителей не претерпели изменений и остались неизменными; 
показатели неформальных лидеров претерпели существенные изменения и приблизились к 
уровню руководителей. Можно сказать, что руководители и неформальные лидеры с 
течением времени принимают одинаковые социально - психологические характеристики. 
При этом, стоит отметить, что в сформированных учебных взводах и руководители, и 
неформальные лидеры имеют низкую степень влияния на группу, но характеризуются 
близкой психологической дистанцией с её членами, что может свидетельствовать о 
развитом неформальном общении внутри коллектива, когда для управления группой 
лидерам нет нужды использовать формальные способы воздействия. 

В данной статье на примере формирования учебного взвода ВУЗов МВД России были 
рассмотрены социально - психологические особенности служебных коллективов ОВД, а 
именно специфика сплоченности учебных групп, взаимоотношений в коллективах. 

В последнее время в органах внутренних дел большое значение уделяется изучению 
социально - психологических особенностей служебных коллективов, их сплоченности. 
Качество деятельности исполнительных органов власти становится государственной 
задачей. Важным аспектом решения данной проблемы является эффективность 
управленческой деятельности, так как от ее результативности во многом зависит 
функциональная состоятельность организации и подразделения. Поэтому для реализации 
данной задачи необходимы сотрудники, способные выстраивать оптимальные, с позиции 
субъекта и объекта управленческой деятельности, межличностные взаимосвязи, 
обладающие высоким уровнем ответственности в отношении качества реализации 
социальной функции государственного управления. 

Неформальный лидер в служебном коллективе очень важен, он является негласным 
представителем коллектива и отвечает за морально - психологическое состояние, 
положительную атмосферу и сглаживает конфликты в служебном коллективе. Он является 
связующим звеном между начальником и коллективом. При создании служебного 
коллектива необходимо учитывать психологическую совместимость, т.к. она значительно 
влияет на показатели трудовой деятельности, так же, как и индивидуальные способности и 
характеристики человека. 

Проведенное нами исследование показало, что учебный коллектив претерпевает 
различные социально - психологические изменения. Нами было выявлено, что на ранних 
этапах становления и на протяжении всего обучения в коллективах преобладают 
позитивные отношения – это свидетельствует о благополучном эмоциональном фоне в 
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учебных группах. В учебных взводах из - за развитой системы неформальных отношений и 
позитивном отношении между ее членами руководители не используют свои формальные 
полномочия для управления коллективом. 

По мере развития учебного коллектива высшего учебного заведения МВД России 
определяется группа младших командиров, сержантского состава и параллельно 
формируются неформальные лидеры групп.  

Психологическая совместимость и в целом отношение руководителей и неформальных 
лидеров с группой качественно между собой отличаются. Залог хорошего коллектива – это 
правильный подбор руководящего состава учебных взводов с учетом неформальных 
лидеров. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛСИТОВ 
 

Сфера профессионального консультирования в России начала активно развиваться 
совсем недавно. В психологической практике распространено представление о том, что 
профессиональные консультации востребованы в двух случаях: во - первых, на этапе 



217

выбора профессии, во - вторых, в ситуации безработицы. Жесткая конкуренция, быстро 
меняющиеся требования к профессиональной квалификации, возрастающее количество 
функциональных обязанностей – это проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
специалисты, делающие первые шаги в профессии. Руководители крупных организаций 
заинтересованы в профессиональном развитии работника посредством обучения. Для этого 
они организуют целый комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации 
сотрудников. Наше исследование проходило на базе одной из крупных газотранспортных 
предприятий Западной Сибири г. Сургута, в которой реализуется комплексная работа с 
молодыми специалистами, включающая в основном срезовые и групповые формы работы с 
сотрудниками.  

Цель нашего исследования заключалась в использовании возможностей 
профессионального консультирования для выделения социально - психологических 
проблем молодых специалистов. Профессиональное консультирование является видом 
«психологической помощи, направленной на согласование индивидуальных 
профессиональных возможностей и потребностей клиента с интересами организации или 
рынка труда, в результате которой происходит профессиональное самоопределение 
клиента, формируется или совершенствуется его профессиональный план, вносятся 
продуктивные изменения в его профессиональную деятельность и поведение» [3]. 
Основная цель профессионального консультирования – это помощь человеку в его 
профессиональном становлении на каждом этапе профессионализации. 

Наряду с диагностическими методами, методом клинической беседы, количественным 
анализом и математической статистикой, мы использовали профессиональное 
консультирование как метод изучения социально - психологических проблем молодых 
специалистов. Схема профессионального консультирования строилась на основе модели 
психологического консультирования Ф.С. Исмагиловой, и включала пять этапов: 1) 
установление контакта; 2) сбор информации о контексте темы, сути проблемы; 3) 
определение запроса, построение стратегии работы; 4) совместная выработка 
альтернативных решений с учетом гипотезы и заявленного результата; 5) выход на уровень 
конкретных действий [3]. В зависимости от запроса подопечного мы отбирали пакет 
диагностических методик, позволяющий выявить проблемы молодых специалистов (таб. 
1).  

 
Таблица 1. 

Схема исследования 
Группы Кол - во испытуемых Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
ЭГ1 1   Х Х Х    
ЭГ2 3  Х      Х 
ЭГ3 4  Х    Х   
ЭГ4 6 Х     Х  

 
Пояснение к таблице: Х1 – Проф - лайн [1]; Х2 – Методика диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса; Х3 – Методика 
диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн); Х4 – Методика 
«Локус - контроль» Дж. Роттера; Х5 – Методика «готовы ли вы к жизненным сюрпризам»; 
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Х6 – Методика «Ваши действия в критической ситуации»; Х7 – Методика «Ваша 
целеустремленность» [2]. 

Общее количество обследуемых молодых специалистов было 14 человек (7 мужчин и 7 
женщин), в возрасте от 20 до 40 лет, профессиональный стаж от 4 месяцев до 9 лет. Всех 
клиентов мы разделили на 4 группы в зависимости от используемых психологических 
методик. С каждым из молодых специалистов было проведено первичное 
профессиональное консультирование. 

Использование клинической беседы в рамках ретроспективной методики «Проф - лайн» 
позволяло нам выявить основные этапы профессионального пути молодых специалистов, 
трудности и проблемы профессионализации, причины их возникновения, используемые 
способы их решения и т.д. Результаты методики К. Томаса продемонстрировали 
применяемые способы регулирования конфликтов. Методика «Ваша целеустремленность» 
была использована для опредмечивания цели, и путей ее достижения, а также выявления 
ресурсов молодых специалистов. Результаты методики «Ваши действия в критической 
ситуации» помогли понять конкретные действия человека в жизненных ситуациях, 
конфликтные зоны и ресурсы. Методика «Готовы ли вы к жизненным сюрпризам» помогла 
определить как человек ориентируется в новых ситуациях, выявить страхи, препятствия и 
ресурсы. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» 
позволяет выявить структуру карьерных ориентаций молодых специалистов, 
доминирующие ориентации в выборе карьеры в ситуации конфликта и для дальнейшего 
построения карьерного развития. Методика «Локус - контроль» Дж. Роттера была 
использована для того чтобы, изучить уровень субъективного контроля в разнообразных 
жизненных ситуациях. 

Проанализировав результаты психодиагностических методик и протоколы 
профессионального консультирования, особенности профессиональной адаптации, 
социальную ситуацию личностного и профессионального развития и личностные 
особенности каждого клиента, мы выявили следующие социально - психологические 
проблемы молодых специалистов. 

1. Коммуникативные проблемы, которые возникают в результате низкого уровня 
владения коммуникативными навыками и самопрезентации, взаимодействия в коллективе. 

2. Целевые проблемы связаны с трудностями в определении значимых 
профессиональных целей и ориентиров молодыми специалистами. 

3. Информационная проблема, возникающая в следствие узкой ориентировки молодых 
специалистов как в профессиональной деятельности, так и в структуре организационных 
отношений. 

4. Личные проблемы определяются необходимостью на данном возрастном этапе 
создания семьи, в результате чего профессиональная становление становиться менее 
значимым. 

Обобщая полученный материал, мы выявили, что наиболее распространёнными 
социально - психологическими проблемами молодых специалистов являются 
коммуникативные проблемы. Работники отмечали, что они часто испытывают состояние 
тревоги, беспокойства, подавленности, и отмечали, что их представлениями о будущей 
работе значительно расходится с действительностью. Профессиональное 
консультирование, наряду с другими формами работы, может стать не только 
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эффективным методом анализа проблем молодых специалистов, но и методом 
психологической помощи в разрешении этих проблем.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В нашем современном стремительно развивающемся мире особое значение приобретает 

понятие « толерантности». Развитие толерантности является объективной потребностью 
современного общества. В условиях формирования новых инновационных технологий, 
произошли значительные изменение в нашей образовательной системе. Где толерантность 
и толерантная среда приобретает особую значимость в образовательном пространстве. 
Значимость реализации толерантности в современном образовании актуализировала 
появление целого ряда психолого - педагогических исследований ,рассматривающих 
вопросы формирования отношения обучающихся к ней как к социальной ценности 
(Г.С.Гершунский ,В.В.Глебкин, О.В.Гуткин, М.С.Мириманова, Л.И.Семина, П.В. Степанов 
и др.),развити е межэтнической и этнокультурной толерантности школьников (Г.Г. 
Абдулкаримов, В.Н.Гуров,З.Ф.Мубинова, Н.П.Магомедова, В.А.Тишков, Ф.М.Филиппов и 
др.) ,Формирование толерантного сознания школьников и студентов(А.А.Погодина, 
Г.В.Солдатова, О.Д.Шарова и др.) ,технологии воспитания толерантности 
(А.М.Байбаков,Л.В.Байбородова,В.А.Ковальчук,В.С.Кукушкин,Е.А.Швачко и др.), 
подготовка учителей и студентов педвузов к толерантно ориентированному 
взаимодействию с учащимися (Л.Л. Мончинская, Я.И.Ростовская и др.)[3] .По мнению В.П. 
Зинченко, понятие «толерантная среда» рассматривается как условие, способствующее 
обеспечить формирование основного культурно - образовательного и социально - 
нравственного мышления[5]. Такие функции толерантности как эмпатия , доверие, 
эмоциональное принятие, социальная чувствительность, социальная поддержка, 
социальная адаптация, сотрудничество при их развитии позволяют формировать 
толерантную личность.  
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Целевая установка на формирование толерантной личности в условиях толерантной 
среды дает основание рассматривать понятие «образовательное пространство» в логике 
О.С. Газмана , как отражение единства социокультурной и духовной жизни общества и 
непрерывной системы образования, направленной на формирование толерантной личности 
[4]. 

 Большую роль в построении толерантного образовательного пространства принадлежит 
образовательному учреждению как важнейшему институту социализации личности. . 
Проектирование толерантной образовательной среды может строиться на принципах 
гуманизации, интеграции, культуросообразности, вариативности и гибкости. Реализация 
данных принципов возможна в том случае, если педагогический коллектив проникся идеей 
толерантности и владеет элементами подобной культуры [6].В основе толерантной 
образовательной среды лежит формирование гуманистических отношений в микросреде 
класса, которое начинается с самых первых дней обучения ребенка в школе. В младшей 
школьной среде недостаточное внимание к психическому и личностному развитию 
учащихся, его взаимодействию с окружающим социумом приводит к росту тревожности и 
изменение вектора интересов с учебной деятельности на межличностное общение. К этапу 
перехода в подростковый возраст недостаточная сформированность учебной деятельности, 
ситуация новизны, возникновение эмоционального дискомфорта - основа интолерантных 
отношений в младшем подростковом возрасте[1]. Асташова в работе «Проблема 
воспитания толерантности в системе образовательных учреждений», отмечает, что образ 
толерантной личности сочетает в себе важные характеристики, определяющие психолого - 
этические аспекты человеческого поведения. Среди таких характеристик выделены: 
гуманность, предполагающая внимание к самобытному внутреннему миру, 
рефлексивность, как глубокое знание личностных особенностей, гибкость, 
подразумевающая умение принимать решения, исходя из обстоятельств. Также важными 
характеристиками толерантной личности являются: уверенность в себе, самообладание, 
перцепция, чувство юмора [2]. Существуют структурные составляющие толерантности 
которые рассматриваются в контексте выделении их компонентов:  

Б. З. Вульфов, Е. А. Стрельцова, Л. А. Шкатова и другие авторы при определении 
сущностных характеристик толерантности выделяют ее различные компоненты: 
эмоционально - мотивационный, поведенческий, инструментальный, деятельностный. 
несмотря на то, что в большинстве исследований в структуре толерантности 
рассматривается множество компонентов, большинство из авторов в качестве 
доминирующего определяют поведенческий и деятельностный.  

 М. А. Перепелицына определяет поведенческий компонент толерантности как оценку 
ситуации взаимодействия, выбор, реализацию и рефлексию собственной модели действия и 
в качестве основы ее проявления обозначает: сотрудничество, отказ от принуждения, 
помощь, любовь, уступчивость, а (эмоционально - положительное отношение к людям, 
стремление к согласованности позиций, сохранение спокойствия и доброжелательности к 
другим). Л. А. Шкатова раскрывает содержание поведенческого компонента через умение 
слышать и уважать мнение собеседника, корректно вести межличностный спор и 
дискуссию .  
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А под поведенческим компонентом толерантности исследователи понимают умения, 
которые способствуют установлению сотрудничества, субъективных отношений, а так же 
способность вести диалог.  

В ряде исследований выделяются коммуникативный и инструментальный компоненты 
толерантности. Коммуникативный компонент проявляется в способности к 
бесконфликтному и гармонизирующему общению (В. М. Золотухин, Л. А. Шкатова), 
инструментальный - в умении проектировать взаимодействие как толерантное (О. Б. 
Скрябина) [7].Исследуя проблему толерантности с социально - педагогических позиций, 
Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунский, П.Ф. Комо - горов, В.И. Таланов, И.В. Шеламова 
подчеркивают, что сфера образования должна инициировать интерес общества к проблеме 
толерантности. Образование должно быть заинтересовано в поддержке диалога культур, 
акцентировать внимание на взаимовыгодном сотрудничестве во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности. Так, Б.С. Гершунский считает, что «формирование менталитета 
толерантности - важнейшая стратегическая задача образования в XXI веке» [10]. Понятие 
«толерантность» активно используется в психологии развития личности, здесь оно 
рассматривается как личностное образование (О.А. Овсянникова, A.M. Байбаков, Г.У. 
Солдатова, Д.В. Зиновьев, Е.Г. Виноградова, О.Б. Скрябина), [6]включающее в себя 
следующие свойства: адекватную самооценку; знание себя, признание других; 
ответственность за свои поступки; чувство юмора; расположенность к другим; 
самообладание; терпение; способность к рефлексии; отсутствие тревожности; высокий 
уровень общительности; умение выражать свое несогласие, аргументировать отказ от 
сотрудничества; отсутствие стереотипов, предрассудков. В исследованиях А.Г. Асмолова, 
P.P. Валитовой, В.А. Лекторского, А.П. Садохина, Г.В. Безюлевой, А.А. Глебова, 
М.Уолцера толерантность характеризуется комплексом взаимосвязанных критериев 
(когнитивный, эмоциональный и практически - действенный) : когнитивный критерий – 
базовые стереотипы, широкая периферия; знания о феномене толерантности; способность к 
рефлексии, внутреннему диалогу, осмыслению жизненных ценностей; специфика языка и 
речи; эмоциональный критерий – эмоциональная отзывчивость (по К.Роджерсу); 
действенно - практический критерий – стиль взаимодействия с людьми, способность 
человека устанавливать позитивные отношения, стремление к совместной конструктивной 
деятельности [9]. В научной литературе рассмотрены, общие теоретические и методические 
особенности формирования положительных социальных норм у подростков достаточно 
полно описаны в психолого - педагогической литературе (Л. С. Выготский, Д.И. 
Фельдштейн, А.Г. Асмолов и др.). Проблемы формирования личности нашли отражение в 
работах педагогов (Н.К. Крупская, A.C. Макаренко, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, 
К.Д. Ушинский); психологов (П.П. Блонский, Л.И. Божович, И.С. Кон, Д.Б. Эльконин); 
философов (H.A. Бердяев, Б.С. Гершунский), где подчеркивается ведущая роль системы 
образования в решении задачи по формированию толерантности. Что касается психолого - 
педагогического контекста, то в нём нет однозначного понимания формирования 
толерантности, несмотря на довольно широкое распространение данного термина[8]. 

Итак ,анализируя вышесказанное можно сделать следующий вывод: что значимость 
толерантности и ее формирование в образовательном пространстве представляет собой 
важнейшую ценность ,а также играет стратегическую роль в образовательной среде. Также 
нами были рассмотрены значимость реализации толерантности в современном 
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образовании, с точки зрения отечественных и зарубежных исследователей, где дается 
определение понятии «толерантной среды» ,проектирование «толерантной 
образовательной среды», в системе образовательных учреждений. А также структурные 
составляющие толерантности, которые рассматривались в контексте выделенных их 
компонентов. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕХНОЛОГИЯ 
РАСПОЗНАВАНИЯ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОТРУДНИКА 

 
 Конфликт – это ситуация, где каждая из сторон старается занять позицию, которая не 

совместима или противоположна по отношению к интересам другой стороны. В 
психологии конфликт определяется как не согласие между двумя и более сторонами, т.е. 
лицами или группами [1, с. 121–143].  
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 Чтобы избежать конфликтности на предприятии следует проверять кандидатов на 
уровень конфликтности в коллективе, разработать список вопросов, подобрать тесты и 
кейсы.  

 Вопрос 1. Увольнялись ли Вы с работы, чтобы не изменять своим принципам?  
 Это вопрос - ловушка. Кто - то из соискателей может подумать, что Вы хотите выяснить, 

принципиальный ли он человек, и начнет бойко рассказывать о том, как боролся с 
непорядочными коллегами и руководителями. В этом нет ничего страшного. Главное, 
какие именно примеры человек приводит.  

 Нужно иметь в виду: излишне принципиальные люди провоцируют конфликты на 
самом деле даже не потому, что не могут отступить от своих принципов, а потому, что 
составляют собственное представление о том, что другие должны делать, а что – нет. И 
сильно противятся, если события развиваются иначе. Негибкость и неумение соотнести 
собственные представления о своих обязанностях с реальными и объективными 
требованиями к работе и приводят к напряжению во взаимоотношениях с руководством.  

 Вопрос 2. Как Вы относитесь к конфликтам?  
 Нужно попытаться понять, как именно относится кандидат к конфликтам. Нормально, 

если человек говорит, к примеру: «Я не люблю конфликты и стараюсь их избегать», 
«Порой помимо воли оказываешься в конфликтах, но никакой радости это не доставляет». 
О конфликтности кандидата могут говорить такие, к примеру, слова: «Конфликты 
помогали мне достигать своих целей и отстаивать свои права», «Всегда найдется кто - то, 
кому я не нравлюсь, и придется бороться за место под солнцем». вполне приемлемый 
способ борьбы за свои интересы.  

 Вопрос 3. Какие слабые стороны у Вас есть?  
 Адекватный человек постарается назвать более - менее существенные изъяны и 

недостатки в своем характере и поведении. Скажем, укажет на то, что не всегда умеет 
сохранять спокойствие в такие моменты, когда вдруг случается непредсказуемое. Либо 
отметит, что не всегда бывает достаточно самокритичным.  

 Но если Ваш собеседник говорит, что его главный недостаток – привычка громко чихать 
или любовь к вкусной еде (и это не шутка), то возможно, что он лишен самокритичности. А 
это – основа для конфликтных ситуаций. Ведь несамокритичный человек не замечает своих 
недостатков либо не считает их недостатками, а потому постоянно ведет себя так, как 
хочется, и при этом думает, что безупречен. Но окружающие (коллеги, руководители) так 
не думают, а потому между ними и несамокритичным человеком возникают 
недопонимания, трения. Особенно в тех случаях, когда сотрудники пытаются указать 
своему коллеге, что он ведет себя не совсем тактично и уважительно к окружающим.  

 Вопрос 4. Если начальник или подчиненные изменят отношение к Вам, Вы поймете это?  
 Любой ответ можно расценить как плюс и как минус в разных ситуациях. Поэтому 

оценивайте не суть ответа, а то, как кандидат рассуждает о своей интуиции.  
 Насторожиться следует тогда, когда кандидат рассказывает о многочисленных случаях 

«заговора» против него, называет имена, приводит точные даты различных событий и 
связывает все это с тем, что ему пришлось уйти из компании. Скорее всего человек 
обладает повышенной подозрительностью, всегда и во всем ищет обман и подвох. С 
такими людьми очень сложно общаться.  
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 Ближе к концу собеседования укажите кандидату, что у него нет одной из компетенций. 
Будет агрессия?  

 Всегда можно найти несоответствие кандидата какому - нибудь требованию, 
предъявляемому к претендентам на вакансию. Укажите на него. Можно даже произнести 
фразу: «Не знаю, подойдете ли Вы нам». И смотрите на реакцию.  

 Можно дать кандидату 35 пословиц и попросить определить, насколько каждая 
отражает его поведение в конфликтах.  

 Эти пословицы собрал для своего теста «Как Вы действуете в условиях конфликта» 
Василий Пугачев, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. По сути, это тест на 
конфликтность в коллективе. Попросите кандидата по пятибалльной шкале оценить, 
насколько точно каждая из 35 пословиц соответствует его поведению в случаях, когда на 
работе происходят конфликты.  

 Василий Пугачев выделил пять возможных стратегий: черепаха, акула, медвежонок, 
лиса, сова. К примеру, стратегия «черепаха» подразумевает, что человек чаще отступает, 
отказывается достигать личных целей, сокращает взаимоотношения до минимума. А 
стретегия «акула» наоборот говорит о том, что человек в конфликте: главное – цель, 
остальное – ерунда, в конфликте обязательно есть проигравшие и выигравшие [2, c.26 - 27].  

 Помимо тестирования при оценке персонала, можно применять и другие методы. 
Например, сделать замечание кандидату или отказать ему предоставить такое условие 
работы, о котором он просит. 

 Уравновешенный человек признает, что совершил оплошность, попросит дать ему еще 
одну возможность. По поведению человека с высокой конфликтностью личности станет 
ясно, что замечание его сильно задело, он будет некоторое время в замешательстве и 
потратит энергию на то, чтобы сдержать себя. В речи появятся интонации, выражающие 
обиду, либо раздражительность, нервозность. Человек начнет терять нить разговора или 
замолчит.  

 Иногда конфликтные личности – суперпрофессионалы. Яркий пример – Сергей 
Королев, основоположник практической космонавтики. Он был конфликтной личностью, 
но при этом – суперэффективным управленцем и талантливым профессионалом. Поэтому 
на собеседовании помимо конфликтности необходимо выявлять и другие качества, которые 
могут ее компенсировать: профессионализм, самоконтроль, способность видеть главное, 
умение решать проблемы, а не искать виновных. Определять, осознает ли человек свои 
недостатки и может ли их контролировать [3, с.174].  
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ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ ПОДСОЗНАНИЯ 
 

Очень важно сначала понять, что мозг и ум не то же самое, как считают многие люди. 
Ради этого объяснения мы будем ссылаться на ум сознательное или подсознание как 
духовное в природе и мозг, как физический характер. 

Другими словами, мозг - физические мышцы, что и ум используется и работает через 
физические функции. Поскольку ум является духовным по своей природе, он должен иметь 
физические компоненты, чтобы выполнять задачи, необходимые для достижения в 
физическом мире. Используя наше чувство зрения относительно этого, ум и мозг 
позволяют нам взаимодействовать. Когда глаз видит то, что он хочет, мысленные вибрации 
(исходя из сознания) продумывают все и формируются. Для того чтобы предпринимать 
какие - либо дальнейшие действия, скажем подобрать объект, сознательный разум должен 
понять мысль, которая посылает сигнал в мозг воспламеняя электрохимический процесс 
активирующий нервы и мышечные группы, чтобы двигать руками или двигаться вперед.  

В случае сознательного ума, который является левой половинкой мужского или 
доминирующей частью вашего, он интерпретирует физические данные через 5 
человеческих чувств, основанных на том, что вы можете видеть, слышать, нюхать, 
пробовать на вкус и осязать. Операция подсознание, прежде всего, это устройство записи и 
хранилище данных, что сознание использует и принимает рациональные и логические 
решения, которые он интерпретирует рационально и логично на основе качества данных, 
хранящихся в подсознательном аспекте ума. Сознательный аспект ума "интерпретирует" 
данные, хранящиеся на подсознательном уровне, как рационального и логического. Это не 
обязательно означает, что это "правда". 

Подсознание это аспект ума, хранящий предыдущие данные, обработанные сознанием, а 
также управляющее и контролирующее подсознательные функции организма. Эти 
подсознательные функции выражаются через вегетативную нервную систему, и управлять 
подсознательными функциями организма, как ваше сердце бьется, дыхание, перекачка 
крови, клеточная функция, непрерывная работа физических органов и т.д. 

Подсознание работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и последовательно поглощая 
данные, создает и отправляет колебательные частоты на основе информации, которая была 
обработана и сохранена в нем через механизм фильтрации сознательного ума. 

Эти частоты колебаний затем проецируются в поле, в сочетании с гармоничными 
вибрациям во Вселенной. А затем преобразование волны вероятности в частицы материи, 
проявляется в физическое и не встать тем, что вы видите в вашем физическом мире и 
воспринимаете это как реальность. Вы начинаете понимать силу подсознания, а также его 
значение. Именно благодаря этой духовной связи, включенной силой подсознания, 
настраивается связь с Вселенским Сознанием или Высшей Силой.  

Например, если вы когда - либо видели или слышали о том, что некоторые называют 
чудом исцеление какой - то болезни, это достигается за счет, прежде всего, веры или вера 
хранится в подсознании исцеленного, что исцеление может произойти. Во - вторых, 
передача эмоциональной энергии (или вибрации) проецируется наружу, оно привлекает к 
нему энергию или колебания той же колебательной интенсивности или частоты от 
вселенной, которая позволяет иметь место процессу физического проявления и позволяет 
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исцелению происходить успешно. Вот почему это так важно, решающую роль в том, чтобы 
иметь осведомленность и понимание силы подсознания. 

Кроме того, было научно документально подтверждено, что вибрирующие энергии, 
которые являются одной и той же колебательной интенсивности (или частоты) привлекают 
и присоединяются к другим колебаниям той же колебательной интенсивности и 
объединяются. Материя, которая коллективно создает события и обстоятельства, к которым 
мы приходим, чтобы узнать, все о нашей физической реальности.  

Все мысли генерируется из ума, как сознательного и подсознательного. Ваше сознание 
является средством, с помощью которого, подсознание получает информацию, сохраняет 
его, и идет на работу, чтобы привлечь, создать, или принести в физический мир, зачем вы 
пришли, чтобы узнать, какова ваша истина или реальность, на основе ваших убеждений. 

Подсознание не делает никаких различий определений или суждений относительно 
достоверности данных или информации, которую оно получает и хранит. Оно 
предназначено в качестве хранилища для хранения всего, что данные приведены к нему, 
которые могут быть доступны для дальнейшего использования, и принимает это как факт. 
Он принимает как факт то, что сознание отправляется к нему. Другими словами, в отличие 
от сознательного ума, которое может анализировать и вынести определение или 
постановление в отношении, есть данные, которые он анализирует, имеющие какой - либо 
смысл, достоинство или истину. Подсознание не имеет логической или рациональной 
способности рассуждения вообще. Он просто принимает и хранит данные, 
предоставленные ему. Он всегда говорит ДА другими словами. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАННЕЙ ЮНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В стремительно развивающихся и меняющихся условиях жизни остро стоит вопрос 

подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста, умеющего эффективно 
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работать в условиях неопределенности. Эта проблема возникает и ищет своего разрешения 
в юношеском возрасте в процессе получения высшего образования, однако целесообразнее 
начинать решать ее необходимо в условиях школьного обучения. Современная школа 
должна быть ориентирована на подготовку будущего выпускника к эффективному 
функционированию в реальных условиях жизни [1, с. 58] посредством развития таких 
качеств, как креативность, самоэффективность, мобильность, активная жизненная позиция 
и др.  

Большинство психологов раннюю юность (15 - 18 лет) связывают с периодом обучения в 
школе (Абрамова Г.С., Гинзбург В.В., Моргун В.Ф., Толстых А.В., Усова Е.Б., Эльконин 
Д.Б. и др.). По утверждению Б.Г.Ананьева, юношеский возраст является сенситивным для 
развития основных социогенных потенций человека [3, с. 26], к коим несомненно можно 
отнести научный потенциал.  

Научный потенциал является сложноструктурированной психологической 
динамической характеристикой, которая актуализируется и развивается в научно - 
исследовательской деятельности, обеспечивая ее грамотную организацию и 
эффективность. Структуру научного потенциала составляют мотивация исследования; 
технологическую готовность к исследованию; научный стиль мышления; научно - 
творческая активность.  

Период обучения в вузе наиболее благоприятен для развития научного потенциала, так 
как возрастные особенности, раскрываясь в специфике познавательного и личностного 
развития, могут способствовать появлению готовности к исследовательской деятельности 
сначала в рамках учебного исследования, а потом в собственно научной деятельности. 
Однако важно понимать, что научный потенциал является динамическим показателем, 
развитие которого возможно лишь при организации определенных психолого - 
педагогических условий. Более того, начинать процесс становления научного потенциала, 
развивая готовность к исследовательской деятельности, целесообразно уже в старших 
классах школы, используя потенциал зоны ближайшего развития и интерактивные методы 
обучения, в первую очередь, приобретающий все большую актуальность метод проектов.  

Проектная деятельность (метод проектов) нацелена на создание условий, при которых 
обучающиеся могут самостоятельно приобрести недостающие знания, использовать эти 
знания для решения познавательных задач. Важным аспектом проектного обучения 
является развитие исследовательских умений, словесно - логического, абстрактно - 
символического мышления и креативности. Таким образом, проектная деятельность 
активизирует познавательную деятельность обучающихся и способствует начальному 
развитию научного потенциала.  

С целью изучения особенностей развития научного потенциала в ранней юности было 
проведено исследование среди старшеклассников. Выборку составили 50 респондентов в 
возрасте 15 - 17 лет. Результаты диагностики показали, что в выборке обнаружены 
старшеклассники с адаптивным (26 % ), репродуктивным (57 % ) и эвристическим (17 % ) 
уровнями развития научного потенциала. Отметим, что адаптивный (сред.знач.=1,5, при 
мах.знач.=4) и репродуктивный (сред.знач.=2,32, при мах.знач.=4) уровни развития 
научного потенциала являются относительно низкими, при этом эвристический 
(сред.знач.=2,8, при мах.знач.=4) уровень развития научного потенциала – относительно 
высоким.  
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Для старшеклассников с самым низким – адаптивным – уровнем развития научного 
потенциала, в целом, характерна низкая мотивация исследования, носящая неустойчивый 
характер. Научный стиль мышления и технологическая готовность к исследовательской 
деятельности практически отсутствуют, что указывает на невозможность эффективного 
осуществления научной деятельности, в том числе из - за слабо развитых когнитивных 
умений. 

У старшеклассников с адаптивным уровнем развития научного потенциала слабо 
выражена творческая активность в поиске решений исследовательской задачи, при этом в 
условиях неопределенности они предпочитают использовать известную схему действия, не 
ориентируясь на достижение конечного результата.  

Анализ результатов изучения особенностей научного потенциала у старшеклассников с 
репродуктивным уровнем его развития показал, что их мотивация исследования 
неустойчива, но при этом у большинства респондентов выражена познавательная 
потребность. Благодаря этому старшеклассники с репродуктивным уровнем развития 
научного потенциала зачастую включаются в работу школьного учебно - 
исследовательского проекта, с увлечением выполняя его. Мышление старшеклассников с 
репродуктивным уровнем развития научного потенциала не отличается научным стилем. 
При решении исследовательских задач они испытывают трудности поиска, анализа 
информации, интерпретации и осмысления предметного и операционального результата. 

 Для старшеклассников с относительно высоким уровнем развития научного потенциала 
– эвристическим – характерна заинтересованность в получении результатов учебного 
исследования, у них наблюдаются относительно устойчивые познавательные мотивы. 
Такие обучающиеся, как правило, испытывают интерес не только к результату 
исследовательской деятельности, но и к ее процессу.  

Наряду с относительно высокой выраженностью мотивации исследования наблюдается 
несколько сниженный показатель по критерию «технологическая готовность», что 
свидетельствует о нехватке отдельных знаний, умений и опыта, необходимых для 
эффективного осуществления исследовательской деятельности. Респонденты данной 
группы при решении исследовательских задач опираются на представленный алгоритм, 
однако при этом наблюдаются элементы самостоятельности при планировании 
исследования, формулировке категориального аппарата, преобразовании идей и связей 
между ними. Старшеклассники с эвристическим научным потенциалом зачастую 
испытывают трудности использования правил научной организации труда, трудности 
выбора и использования методов научного познания, нуждаются в помощи при анализе, 
систематизации и осмыслении полученных результатов учебного исследования. Однако 
несмотря на это, у них начинают развиваться и проявляться элементы научного стиля 
мышления.  

В ходе решения учебных исследовательских задач старшеклассники с эвристическим 
научным потенциалом отличаются относительной самостоятельностью преобразования 
идей и связей, целенаправленностью, для них характерно стремление выдвигать самые 
необычные гипотезы, анализировать их и планировать ход и способы их доказательства.  

Для определения значимости различий по общему показателю научного потенциала 
среди респондентов с адаптивным, репродуктивным и эвристическими уровнями его 
развития сначала использовался критерий Фишера, который необходим для проверки 
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сходства дисперсий в двух независимых нормальных выборках, с целью выяснения 
правомерности использования Т - критерия Стьюдента; затем двухвыборочный Т - 
критерий Стьюдента. В ходе математического анализа мы обнаружили значимые 
статистические отличия. Так, с помощью Т - критерия Стьюдента было установлено, что 
балльные оценки по общему показателю научного потенциала отличаются у респондентов 
с адаптивным и репродуктивным научным потенциалом (tэмп.=11,2; tкрит.=1,87; р=0,05; 
tкрит.=2,61; р=0,01); с адаптивным и эвристическим научным потенциалом (tэмп.=23,2; 
tкрит.=2,04; р=0,05; tкрит.=2,23; р=0,01); с репродуктивным и эвристическим научным 
потенциалом (tэмп.=63,9; tкрит.=2,06; р=0,05; tкрит.=2,92; р=0,01). Важно отметить, что отличия 
усиливаются с ростом интервала между сравниваемыми величинами, другими словами, 
значимость отличий будет более выражена у респондентов с адаптивным и эвристическим 
научным потенциалом, чем у респондентов с адаптивным и репродуктивным научным 
потенциалом.  

 Таким образом, изучение особенностей развития научного потенциала среди 
старшеклассников показало, что выраженность общего показателя научного потенциала, а 
также его критериев значимо отличаются у респондентов с адаптивным, репродуктивным и 
эвристическим научным потенциалом.  

Итак, анализ полученных результатов показал, что самая благоприятная ситуация для 
актуализации научного потенциала в ранней юности в процессе школьного обучения 
наблюдается у старшеклассников с эвристическим уровнем развития научного потенциала. 
Относительно неблагоприятная ситуация обнаружена у старшеклассников с адаптивным 
научным потенциалом. Для старшеклассников с репродуктивным научным потенциалом 
характерна обширная зона ближайшего развития. Грамотное психолого - педагогическое 
проектирование зоны ближайшего развития будет способствовать актуализации и 
развитию научного потенциала. Организация психолого - педагогических условий развития 
научного потенциала необходима для всех старшеклассников, независимо от уровня 
развития данного показателя. К таким условиям относятся: осуществление 
старшеклассниками проектной деятельности; постановка и исследовательское решение 
проблемных задач в обычных условиях и условиях неопределенности, развитие рефлексии 
проблемных ситуаций; диалоговые формы взаимодействия старшеклассников с учителем и 
между собой; самопознание и апробация личностных потенциальных возможностей; 
постоянное планомерное усложнение деятельности.  

Задачи ранней юности достаточно разнообразны и связаны с перестройкой личностной и 
познавательной сфер личности старшеклассника. В этот период появляется одно из 
ключевых новообразований – самоопределение [2], в том числе профессиональное. 
Профессиональное самоопределение, сочетаясь со сформированной учебно - 
профессиональной деятельностью старшеклассника, способствует появлению готовности к 
получению профессионального образования, которое будет более эффективным при 
наличии научного потенциала. С каждым годом растет число выпускников, желающих 
обучаться в вузе, это подтверждает актуальность изучения особенностей и 
психологических условий актуализации и развития научного потенциала как в рамках 
школьного обучения, так и в процессе получения высшего образования. Изучение 
особенностей развития научного потенциала в старшем школьном возрасте позволит 
создавать оптимальную психолого - педагогическую среду для его развития, а это, в свою 
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очередь, необходимо для эффективного обучения в процессе получения высшего 
образования и успешной самореализации в профессиональной деятельности. 
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Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
«НАУКА  И  ИННОВАЦИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ»,

состоявшейся 18 декабря 2016 

2. На конференцию было прислано 334 статьи, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 322 статьи. 

3. Участниками конференции стали 483 делегата из России и Казахстана. 


