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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРА ТЕРМОУПАКОВОЧНОЙ 
МАШИНЫ TSP 060 S №1404М 

 
Аннотация 
Работа посвящена актуальной задачи – модернизации оборудования в линии розлива 

пива в ПЭТ - тару в филиале ООО «ПК «Балтика - «Балтика - Ростов», в частности, 
предлагается модернизация термоупаковщика. 

Любое пиво можно отнести к лагеру или элю. Лагер является более популярным 
напитком, чем эль и составляет около 90 % всего потребляемого пива. Лагер - более 
мягкий, сухой и слабый напиток. Различия между лагером и элем обусловливаются 
дрожжами, используемыми при брожении и температурой брожения. Дрожжи верхового 
брожения Saccharomyces cerevisiae используются при производстве элей; а низового 
брожения - Saccaromyces carlsbergensis - лагеров. Эли сбраживаются быстро и при 
относительно высоких температурах, а лагер сбраживается более медленно и при низких 
температурах. При этом пиво бывает двух видов: светлое и тёмное. 

Термоусадочная машина TSP 060 S №1404М предназначена для упаковки ПЭТ - 
бутылок в пленку. Бутылки группируются на картонные подставки, обворачиваются 
полиэтиленовой пленкой, проходят через термоусадочный тоннель, в котором происходит 
нагрев и усадка пленки, позволяющая плотно скрепить бутылки для последующей 
транспортировки. 

Предлагаемая модернизация оборудования позволит повысить годовой выпуск 
продукции. 

Ключевые слова: 
Импортозамещение, модернизация, нагрев и усадка пленки, термоупаковочная машина. 
 
Термоупаковочная машина TSP 060 S №1404М (рис. 1) состоит из следующих основных 

узлов: подающий транспортер 1; станция деления упаковок 2; накопитель нарезанных 
заготовок 3; станция синхронизации 4; устройство натяжения ленты (паразитная шестерня) 
5; станции формования и склейки 6; ванна нагрева и подачи клея 7; станция упаковки в 
пленку 8; рулоны пленки с приводом 9; термоусадочный туннель 10 с пластинчатым 
конвейером 11. 

 



5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Термоупаковочная машина TSP 060S 1404 M 
 

На рис. 1 цифрами обозначены: 
1. Подающий транспортер. 
2. Станция деления упаковок. 
3. Накопитель нарезанных заготовок 
4.Станция синхронизации. 
5. Устройство натяжения ленты (паразитная шестерня). 
6. Станции формования и склейки. 
7. Ванна нагрева и подачи клея. 
8. Станция упаковки в пленку. 
9. Рулоны пленки с приводом. 
10. Термоусадочный туннель. 
11. Пластинчатый конвейер. 
В термоупаковочной машине TSP 060 S №1404М для снижения затрат на закупку нового 

привода пластинчатого транспортера (11), а также уменьшения простоев оборудования в 
ремонте предлагается произвести замену импортных комплектующих приводной станции 
на отечественные. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт филиала пивоваренной компании ООО ПК «Балтика - Балтика - Ростов»: http: // 
corporate.baltika.ru / plant / 4 / baltika _ _ rostow.html. 

2. Кретов И.Т., Антипов СТ. Технологическое оборудование предприятий бродильной 
промышленности: Учебник - Воронеж: Издательство ВГУ, 1997. - 624с. 

3. Тихомиров В.Г. «Технология пивоваренного и безалкогольного производств» - М: 
Колос, 1999. - 448 с. 

4. Руководство по эксплуатации. Термоусадочная машина TSP 060 S №1404М. 2016. 
5. Зуев Ф.Г., Лотков Н.А. Подъемно - транспортные установки. – М.: КолосС, 2006. – 

471 с. 
© С. И. Авдеев, П. В. Степаненко, А.С. Ребрик, 2017 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАЛКОВОГО ПРЕССА GP 200 – 400 
 

Аннотация 
Работа посвящена актуальной задачи - модернизации валкового пресса GP 200 - 400 на 

ООО КФ «Мишкино». 
Предприятие ООО КФ «Мишкино» выпускает широкий ассортимент кондитерской 

продукции, которая относится к сахарным изделиям, а именно: халва, козинак, конфеты, 
щербет.  

Халва – кондитерское изделие слоисто - волокнистой структуры, приготовленное из 
пенообразной карамельной массы и обжаренных тертых ядер масляничных семян. 
Волокнистую структуру халве придает карамельная масса, образующая при вымешивании 
халвы длинные тонкие нити, между которыми распределена тертая масса 
маслосодержащих ядер. 

Халва является ценным пищевым продуктом благодаря большому содержанию 
углеводов 30 - 35 % (кроме сахара), жира 30 - 35 % , полноценных белковых веществ 15 - 20 
% , минеральных веществ и витаминов В и Е. Калорийность халвы достигает 2000 кДж на 
100 г. По содержанию жира и калорийности халва близка к таким изделиям, как шоколад, 
но превосходит его по пищевой ценности. 

Технологический процесс изготовления глазированных конфет из халвы похож на 
производство брикетированной халвы и отличается тем, что халва покрывается слоем 
шоколадной глазури. Однако, несмотря на все это сам процесс является 
многооперационным, одним из которых и является формование, где и применяется 
валковый пресс GP 200 - 400. 

В данной конструкции валкового пресса GP 200 - 400 при его работе возникали 
периодические технологические сбои, ведущие к его остановке и производства в целом, 
которые возникали из - за забивания межвальцового пространства, приводящие также к 
выходу брака. Для исключения подобного рода сбоев предлагаю произвести модернизацию 
данного пресса. 

Проведенная модернизация предусматривает упрощение конструкции машины, что 
позволит значительно сократить время простоя оборудования на технологические 
остановки и ремонт, тем самым увеличить эффективный фонд времени. 
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Ключевые слова: 
Модернизация, валковый пресс, межвальцовое пространство, технологические 

остановки, простой оборудования. 
Пресс GP 200 - 400 (рис. 1) предназначен для формования (раскатывания) поступающей 

массы из халвы в пласты, перед поступлением его на резку. 
Вымешанная бесформенная масса из халвы поступает в загрузочную воронку (7), 

которая служит для подачи массы в головку формующего пресса (6). В зависимости от 
исполнения уровень заполнения воронки можно контролировать через смотровые стекла 
или с помощью датчиков уровня заполнения. 

Первая пара верхних вальцов диаметром 180 мм вращаются в направлении друг к другу 
и протягивают массу на вторую пару вальцов, а именно в зазор между верхним правым и 
нижним вальцом диаметром 200 мм. Верхняя пара вальцов, предварительно распределяя 
массу по длине нижнего вальца, подпрессовывает ее, что повышает степень уплотнения 
пласта халвы, особенно по его краям. Толщина пластины задается соответствующей 
настройкой верхнего и нижнего вальцов с помощью маховиков (4).  

Сформированная пластина из массы по скребку - скату (2) передается на ленточный 
транспортер и поступает на следующий технологический этап. 

 

 
Рис.1. Пресс GP 200 – 400 

 
Оба верхних вальца приводятся в движение редукторными двигателями (1), частота 

вращения которых плавно регулируется. Нижний валец приводится в движение цепью от 
верхнего вальца при помощи трехрядной цепной передачи. Привод формующего пресса 
плавно регулирует скорость формования в зависимости от требований, которые задаются 
через пульт управления (5) оператором линии. Равномерное формирование пластины из 
массы достигается только в том случае, если скорость формования соответствующим 
образом согласована со скоростью ленточного транспортера. Все составные части машины 
монтируются на общей станине (3), высота которой регулируется в зависимости от высоты 
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расположения ленточного транспортера двумя винтовыми домкратами, регулируя также 
расстояние между выходом пластины и ленточным транспортером. [3, с. 3 - 8]. 

Однако, несмотря на преимущество цепной передачи между вальцами, которое 
заключается в компактности, большое количество времени затрачивается на ее 
обслуживание, что снижает среднюю производительность линии. В данной работе 
предлагается убрать цепную передачу, а к нижнему вальцу установить дополнительный 
привод, который будет состоять из электродвигателя и редуктора, что приведет к 
снижению времени на обслуживание привода. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт компании «ООО КФ «Мишкино»: http: // www.mishkino - conf.ru. 
2. Лурье И.С. Технология кондитерского производства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 

399с. 
3. Руководство по эксплуатации. Перевод с немецкого языка оригинального руководства 

по эксплуатации. Пресс GP 200 - 400 HOSOKAWA BEPEX GmbH. Ляйнгартен, 2012. 
4. Гриценко В.Е., Бабец Н.В., Гриценко С.В. Расчет и проектирование цилиндрических, 

конических и червячных передач / Юж. - Рос. гос. техн. ун - т (НПИ). – Новочеркасск: 
ЮРГТУ, 2003. – 124 с. 

5. Справочник технолога - машиностроителя. В 2 - х т. Т.1. / [А.М. Дальский и др.]; / Под 
ред. А.М. Дальского, А.Г. Кисловской, Р.К. Мещерякова, – 5 - е изд., перераб. и доп. – М.: 
Машиностроение 2003. – 912 с. 

© С. И. Авдеев, П. В. Степаненко, А.С. Ребрик, 2017 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ВЫМЕШИВАНИЯ ХАЛВЫ 

 
Аннотация 
Работа посвящена актуальной задачи - модернизации участка вымешивания халвы на 

ООО КФ «Мишкино». 
Одним из актуальных вопросов в технологии производства кондитерской 

промышленности является совершенствование имеющегося технологического 
оборудования. Такие преобразования дают возможность высвободить некоторое 
количество обслуживающего персонала, повысить производительность труда и 
производственную мощность кондитерских предприятий, а также улучшить их санитарно - 
техническое состояние. 
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Кондитерские изделия в зависимости от технологического процесса и вида сырья 
подразделяют на две группы: сахарные и мучные. В каждую из этих групп входит 
несколько видов изделий. К сахарным изделиям относятся халва, изучаемая в данной 
работе, а также шоколад, какао - порошок, конфеты, карамель, мармелад, пастила, ирис, 
драже.  

Кондитерские изделия обладают большой калорийностью, усвояемостью, низким 
содержанием влаги, приятным вкусом, тонким ароматом и привлекательным внешним 
видом, что обусловливает их высокую пищевую ценность.  

В сложной ситуации современной экономики некоторые предприятия находят выход в 
обновлении производственных мощностей, путем внедрения передовой техники, наиболее 
прогрессивных технологических процессов и гибких производств, дающих наибольший 
экономический и социальный эффект, повышение уровня механизации и автоматизации 
процессов производства, в том числе погрузо - разгрузочных и транспортно - складских 
работ на предприятии. 

Ключевые слова: 
Модернизация, видоизмененная бетономешалка, участок вымешивания, карамельная 

масса, месильный орган. 
На КФ «Мишкино» последнюю стадию вымешивания халвы выполняют вручную на 

столе вымешивания после охлаждения вмешивая края сверху в центр. Продолжительность 
процесса 4 - 6 мин. В связи с чем хочу предложить модернизацию участка вымешивания 
халвичной массы, заключающуюся во внедрении в производство видоизмененной 
бетономешалки. 
Машина для вымешивания халвы (видоизмененная бетономешалка) представляет собой 

грушевидный котел, внутри которого установлены две граблеобразные лопасти, 
приваренные к стенкам котла. Котел может вращаться и наклоняться на определенный угол 
относительно горизонтальной оси. При вращении котла вымешивающаяся масса 
наматывается на неподвижную полуось и задерживается, а граблеобразные лопасти 
захватывают ее при движении и вытягивают карамельные нити. Для лучшего 
перемешивания массы во время работы чередуют вертикальное и наклонное положение 
котла. Рецептурные компоненты - тертую и сбитую карамельную массы - загружают в 
котел по весу или объему. Вместимость котла 200 л, одновременная загрузка халвичной 
массы до 100 кг. Частота вращения котла при вымешивании 7 - 8 об / мин, 
продолжительность процесса 5 - 6 мин. Халвичную массу из бетономешалки выгружают, 
наклоняя котел под углом 90°, не останавливая его вращения.  

Бетономешалка типа С - 1876 (рис.1) состоит из вращающегося смесительного барабана 
2 с лопастями 3, станины и приводного механизма. Нижняя и верхняя, имеющая вид 
усеченного конуса, части барабана соединены болтами 4. 

 

Рис. 1. Машина для вымешивания халвы 
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Вымешивается халва в барабане лопастями 3. Вымешанную массу выливают в 
приемную воронку делительной машины поворотом штурвала 1 или на передающий 
транспортер. 

Техническая характеристика 
Производительность, кг / ч 500 
Емкость смесительного барабана, л 100 
Число лопастей мешалки, расположенных по винтовой линии 3 
Скорость вращения смесительного барабана, об / мин 8 
Продолжительность одного цикла, мин 10 
 

Список использованной литературы: 
1. Сайт компании «КФ «Мишкино»: http: // www.mishkino - conf.ru. 
2. Скобельская З.Г., Горячева Г.Н. Технология производства сахарных кондитерских 

изделий. Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 416с. 
3. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий: 

учеб. пособие / В.А. Поскрёбышев, А.А. Зиновьев, Н.А. Лохова и др. – 2 - е изд., перераб. и 
доп. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. – 378 с. 
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Аннотация 
В статье рассматривается метод шифрования его программный способ реализации и с 

помощью электронных таблиц MS Excel. 
Ключевые слова: 
Шифр Виженера; информационная безопасность; MS Excel. 
Моноалфавитный шифр подстановки, в котором каждый символ в исходном тексте 

заменяется символом, смещенным на фиксированное число позиций в ту или иную сторону 
называется Шифром Цезаря. Шифр Виженера – многоалфавитный шифр, является его 
модификацией. 

Шифр Виженера отличается тем, что он является совокупностью последовательности 
шифров Цезаря с различными значениями смещения. Для шифрования может быть 
использована таблица Виженера, которая составляется из строк с числом символом равным 
размеру алфавита, и каждая следующая строка сдвигается на определенную позицию. 
Таким образом, в таблице получается несколько различных шифров Цезаря. 
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Шифрование можно записать в виде формулы: 
( ) mod  i i iC P K z   

где Pi – i - ый элемент в одномерном массиве с алфавитом; Ki – i - ый элемент в 
одномерном массиве с символами кодового слова; Ci –расшифрованный i - ый символ; z – 
число символов в алфавите от нуля. 

Тогда как расшифровка, записывается следующим образом 
( ) mod  i i iP C K z z    

Основным недостатком шифра Виженера является то, что его ключ повторяется. 
Поэтому не сложный криптоанализ шифра может быть осуществлен в два этапа: 

1. Определение длины ключа. Так, в зашифрованном тексте, брать каждую i - ю букву и 
смотреть как только распределение частот букв будет сильно отличаться от равномерного, 
то можно говорить о найденной длине ключа. 

2. Криптоанализ. Совокупность найденных длин ключей шифров Цезаря, которые по 
отдельности легко взламываются [1]. 

Метод несложно реализовать программно, например, в среде разработки Microsoft Visual 
Studio C#. Так, для получения символа по номеру необходим метод NumToChar(), а для 
получения номера, символа метод CharToNum(). Русский алфавит, исходный текст, ключ и 
зашифрованный текст, хранятся в переменных с типом string. Интерфейс программы, 
реализующей метод Виженера, представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы метода Виженера 

 
Для осуществления метода в MS Excel создаем таблицу с алфавитом, строки с исходным 

текстом, ключом и зашифрованным текстом с формулой, как представлено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Реализация метода Виженера в MS Excel 
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Логика работы формулы описывается следующим образом. Функция «ПОИСКПОЗ» 
ищет первую букву ключа «А» в зеленом столбце (B8:B39) и выдает номер ячейки, где она 
находится, т.е. номер строки в таблице. Вторая функция «ПОИСКПОЗ» таким же образом 
ищет первую букву исходного текста «Д» в горизонтальной строке (C7:AH7) и выдает 
порядковый номер столбца. Далее функция «ИНДЕКС» получает содержимое ячейки из 
квадрата Виженера (C8:AH39) из пересечения строки и столбца с найденными номерами. 
Остальные ячейки для зашифрованного текста получаются автозаполнением. Такими же 
формулами можно осуществить дешифровку, но необходимо учесть смещение на размер 
ключа, а так же размер алфавита. 

Таким образом, алгоритм работы метода Виженера довольно простой, а способы 
реализации его очень широки и наглядно показывают весь этап шифрования и 
дешифрования на базе и программных средств разработки и электронных таблиц, что очень 
удобно в учебных и образовательных целях. 
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Устройство для преобразования электрической энергии в механическую называют 
электрическим двигателем. По типу потребляемой энергии они делятся на два вида: 
двигатели постоянного тока и переменного тока.  

Электрический двигатель, питание которого осуществляется переменным током — 
двигатель переменного тока. Они бывают синхронными и асинхронными. У первых ротор 
вращается синхронно с магнитным полем питающего напряжения. У асинхронных частота 
вращения ротора отличается от частоты вращающего магнитного поля. Данные двигатели 
являются наиболее распространенными в настоящее время [1]. 

Одной из главных проблемой пуска асинхронных двигателей (АД) является высокий ток 
статора в момент пуска, который превышает номинальное значение тока двигателя в 10 раз. 
От большого тока возникают большие механические силы, которые мнут обмотку. 
Уменьшение пускового тока можно добиться следующим образом: 

1) Использование пускового реостата, т.е. за счет комплексного сопротивления. В 
систему включаются большие пусковые сопротивления.  

2) Во время пуска уменьшить напряжение U, с применением пусковых 
автотрансформаторов, но при этом уменьшится крутящий момент.  

3) Электронный способ с применением преобразователей частоты. В момент пуска, 
частота генератора составляет доли герца. Вращение уменьшается, следовательно, ток 
уменьшается, и реакция якоря тоже уменьшается. На рисунке 1 представлена схема 
устройства плавного пуска (частотного преобразователя), на которой отображены: 1 – 
выпрямитель, он из трехфазного напряжения получает постоянное; 2 – генератор, 
формирующий трехфазное переменное напряжение с изменяющейся частотой. 

 

 
Рисунок 1. Схема устройства плавного пуска 

 
С применением частотных преобразователей производят регулировку скорости АД. С 

бурным развитием производства устройств на силовых полупроводниках, использование 
АД с преобразователями увеличивается. Работа заключается в снижении частоты, что в 
свою очередь приводит к снижению магнитного момента. Для сохранения момента, 
формируют напряжение с высокой амплитудой, но с меньшей частотой. Т.е. частоты 
уменьшается, момент не изменяется, и напряжение увеличивается. Это дает возможность 
использовать АД там, где они раньше не применялись, например, в электровозах.  

Управлять скоростью АД с фазным ротором можно путем изменением сопротивления в 
цепи ротора, однако это снижает КПД двигателя. В этом случае реостаты должны 
выдерживать длительное включение. 
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Изменение частоты вращения можно добиться путем переключения секций обмоток 
статора, которое позволяет изменять число пар полюсов. Однако такой тип двигателей 
используется очень редко. 

У торможения двигателей тоже есть свои особенности. Если просто снять напряжение, 
то двигатель остановиться через некоторое время. Это называется выбег двигателя. Он 
зависит от инерции подключенного механизма, так и самого двигателя и является 
случайной величиной. Поэтому используются несколько способов торможения: 

1) Противовключением, за счет смены фаз, т.е. использовать реверс. 
2) Подачей постоянного напряжения. Снимается переменное напряжение, двигатель 

продолжает выбег, а на одну из обмоток подаётся постоянное напряжение.  
3) Электронным способом, с использованием преобразователя частоты. Для остановки 

двигателя формируется напряжение с постепенно уменьшающейся частотой и двигатель 
останавливается. 

Можно сделать вывод, что рациональнее всего для пуска, останова и регулировки 
скорости электрического двигателя использовать частотные преобразователи, т.к. все 
управление двигателем сводится к одному устройству, которое обеспечивает все 
требования и не вредит двигателю. Одним из преимуществ ЧП является то, что они имеют 
стандартные интерфейсы и унифицированные сигналы управления, что позволяет 
подключать их к управляющим системам высокого уровня. 
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ЭФФЕКТ ТУННЕЛИРОВАНИЯ И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 
 

Аннотация. В работе описывается эффект туннеля в рамках квантовой механики, ее 
парадоксальный характер по отношению к классической физике и фундаментальным 
законам макромира. 

Введение. Эффект туннеля – это явление возможное исключительно в рамках квантовой 
физики. Заключается в преодолении элементарной частицей потенциального барьера, 
энергия которого значительно выше энергии самой частицы, сохраняющейся неизменной в 
процессе туннелирования. По аналогии, это можно представить в виде шарика, который 
катается внутри ямы. Если задать шарику потенциальную энергию значительно ниже 
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высоты борта, то соответственно кинетическая энергия шарика не позволить преодолеть 
этот «барьер». Однако в рамках квантовой физики, существует небольшая вероятность 
того, что шар преодолеет потенциальный барьер. 

Мир квантовой механики диктует совершенно иные законы, часто противоречащие 
здравому смыслу, но отвечающие требованиям микромира. Представим себе, что в какой - 
то такой яме есть квантовая частица. В этом случае он уже не является реальным 
физическим ядром, а условной ситуацией, когда частица нуждается в определенной 
энергии, необходимой для преодоления барьера, который мешает ему вырваться из того, 
что физики согласились назвать «потенциальной скважиной». Эта яма также имеет 
энергетический аналог в сторону - так называемый «потенциальный барьер». Итак, если 
уровень напряженности энергетического поля ниже вне потенциального энергетического 
барьера, чем энергия, которой обладает частица, у него есть шанс быть «за бортом», даже 
если фактическая кинетическая энергия этой частицы недостаточна чтобы перевалить через 
«край борта» в ньютоновском смысле. Этот механизм и именуется квантовым туннельным 
эффектом. 

Он работает следующим образом: в квантовой механике частица описывается волновой 
функцией, связанной с вероятностью местоположения частицы в данном месте в данный 
момент времени. Если частица сталкивается с потенциальным барьером, то уравнение 
Шредингера позволяет рассчитать вероятность проникновения частиц через него, 
поскольку волновая функция не просто поглощается энергией барьером, а очень быстро 
гасится экспоненциально. Другими словами, потенциальный барьер в мире квантовой 
механики размыт. Это, конечно, препятствует движению частицы, но не является твердой, 
непроницаемой границей, как это имеет место в классической механике Ньютона. 

Если барьер достаточно низок или если полная энергия частицы близка к порогу, 
волновая функция, хотя она быстро уменьшается, когда частица приближается к краю 
барьера, оставляет шанс ее преодолеть. То есть существует определенная вероятность того, 
что частица будет найдена с другой стороны потенциального барьера - это было бы 
невозможно в мире ньютоновской механики. И так как частица прошла по краю барьера 
(пусть она имеет форму лунного кратера), она свободно скатывает свой внешний уклон от 
ямы, из которой она появляется. 

Переход квантового туннелирования можно рассматривать как своего рода «утечку» или 
«утечку» частицы через потенциальный барьер, после чего частица удаляется от барьера. В 
природе достаточно примеров таких явлений, как и в современных технологиях. Возьмем 
типичный радиоактивный распад: тяжелое ядро испускает альфа - частицу, состоящую из 
двух протонов и двух нейтронов. С одной стороны, этот процесс можно представить таким 
образом, что тяжелое ядро удерживает альфа - частицу внутри себя через внутриядерные 
силы связи, точно так же, как мяч был проведен в яме в нашем примере. Однако, даже если 
альфа - частица не обладает достаточной свободной энергией для преодоления барьера 
внутриядерных связей, все же существует возможность ее отрыва от ядра. И, наблюдая 
спонтанное альфа - излучение, можно получить экспериментальное подтверждение 
реальности туннельного эффекта. 

Другим важным примером туннельного эффекта является процесс термоядерного 
синтеза, который питает энергию звезды. Одной из стадий термоядерного синтеза является 
столкновение двух ядер дейтерия (один протон и один нейтрон в каждом), что приводит к 
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образованию ядра гелия - 3 (два протона и одного нейтрона) и испусканию одного 
нейтрона. Согласно закону Кулона, между двумя частицами с тем же зарядом (в данном 
случае протонами, составляющими ядра дейтерия) существует мощная сила взаимного 
отталкивания, т. е. существует мощный потенциальный барьер (или кулоновский барьер). В 
мире Ньютона ядра дейтерия просто не могли подойти достаточно близко, чтобы 
синтезировать ядро гелия. Однако в глубинах звезд температура и давление настолько 
велики, что энергия ядер приближается к порогу их синтеза (в нашем смысле ядра почти у 
края барьера), в результате чего и запускает процесс туннелирования, происходит 
термоядерный синтез, и звезды «горят». 

Наконец, туннельный эффект уже применяется на практике в области электронных 
микроскопов. Эффект этого инструмента основан на том, что металлический наконечник 
щупа приближается к исследуемой поверхности на чрезвычайно малое расстоянии. В этом 
случае потенциальный барьер не позволяет электронам из атомов металла течь на 
исследуемую поверхность. При перемещении щупа на предельно близком расстоянии 
вдоль исследуемой поверхности он как бы перебирает атом за атомом. Когда щуп 
оказывается в непосредственной близости от атомов, барьер ниже, чем когда щуп проходит 
в промежутках между ними. Соответственно, когда устройство «нащупывает» атом, ток 
поднимается из - за увеличения утечки электронов в результате туннельного эффекта, а в 
промежутках между атомами ток уменьшается. Это позволяет нам детально исследовать 
атомную структуру поверхностей, буквально «отображая» их. Кстати, электронные 
микроскопы дают окончательное подтверждение атомной теории структуры вещества. 

Заключение. Таким образом, иррациональный характер данного явления отражает 
мистическую сущность квантовой физики. Однако, именно благодаря теории эффекта 
туннеля становиться возможным описание таких сложных явлений, как термоядерный 
распад и синтез элементарных частиц, а так же многие загадки волновой оптики.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 3D – ПЕЧАТИ 
 

Уже давно совсем привычным для нас стало понятие «3D». Оно ассоциируется с 
киноискусством, мультипликацией, фотографией. И сейчас трудно найти человека, 
который хотя бы раз не слышал о такой новой технологии, как 3D - печать.  
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Узнаем, что же это такое, и какие новые возможности в науке, творчестве, технике и в 
повседневной жизни несут нам технологии трехмерной печати.  

3D - печать осуществляется на 3D - принтере. Прежде всего, это  устройство, которое 
использует метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D - модели[1]. 

 

 
Рис.1. 3D – принтер 

 
Последовательность печати на 3D - принтере выглядит следующим образом: 
1. На компьютере в специальной программе рисуют 3D - шаблон объекта, который будет 

распечатан на 3D - принтере. 
2. Специальное программное обеспечение обрабатывает 3D - модель, поделив её на 

большое количество поперечных слоёв. 
3. Дозирующая камера наносит слоями композитный порошок на дно специальной 

камеры. 
4. Ось принтера распределяет порошок тонким слоем. 
5. Струйная печатная головка наносит бесцветный клей на то место, куда будет нанесен 

следующий слой. 
6. Каждый последующий слой порошка «склеивается» с предыдущим, и процесс 

повторяется до тех пор, пока объект не будет полностью сформирован. В различных 
технологиях вместо клея, кроме того, может быть использован ультрафиолет либо 
сплавляющий лазер. 

Сегодня уже создано несколько моделей 3D - принтеров, которые могут печатать 
объекты с точностью в 100 микрон. Подобные принтеры могут создавать сложные 
трехмерные объекты, от детских игрушек и до архитектурных моделей. В научной 
деятельности такие принтеры позволяют не просто взглянуть на прототип, но и ощутить 
его руками. 3D - принтеры используются в ювелирном производстве для создания 
отливочных форм, в археологии – для создания у найденных объектов первоначального 
вида. 
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Таким образом, наиболее распространенными областями применения 3D - принтеров 
являются: 
 архитектура (для изготовления макетов)[2]; 
 медицина (для изготовления протезов и макетов органов); 
 промышленность и машиностроение (для создания прототипов и концепт - моделей 

будущих потребительских изделий или их отдельных деталей); 
 театр и кино (для создания декораций и муляжей). 
Однозначно, можно выделить основные преимущества 3D - принтеров: творчество, 

использование различных типов материалов (не только множество самых разнообразных 
пластиков и полимерных смол, но и бумага, металлы, керамика, ткань, пищевые продукты 
и даже живые клетки), универсальность и снижение трудоёмкости (один принтер может 
заменить несколько сложных агрегатов), простота в использовании, экономичность и 
быстрота в создании объектов, и гибкость технологии[3]. 
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Abstract: the article considers the theoretical aspects of testamentary succession. Based on the 
analysis of judicial practice identified the problem of definition of capacity of the testator, and 
suggests ways of solving them.  

Key words: inheritance, Testament, testamentary capacity of the testator, the invalidity of the 
will. 

 
Одним из фундаментальных прав человека является его право на наследование, которое 

гарантировано статьей 35 Конституции Российской Федерации. Институт наследования 
играет важную роль в жизни граждан: прежде всего, потому что дает собственнику 
возможность распорядиться своим имуществом, а также выступает одним из способов 
возникновения права собственности. 

ГК РФ определяет два основания наследования - это наследование по завещанию и 
наследование по закону. Современное законодательство отводит наследованию по 
завещанию первостепенную роль, в отличие от наследования по закону, что делает его 
наиболее оптимальной формой перехода имущества по наследству от одного лица к 
другому1. В частности, в ст. 1111 ГК РФ сказано: «Наследование по закону имеет место, 
когда и поскольку оно не изменено завещанием». 

Статья 1118 ГК РФ определяет завещание как одностороннюю сделку, которая создает 
права и обязанности после открытия наследства. Однако, данное определение не отражает 
все признаки завещания, поэтому рассмотрим их отдельно. Наследование по завещанию 
позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему 
усмотрению, ведь наследование по закону в настоящее время предусматривает более 
широкий круг наследников. Самое главное, необходимо соблюдать все правила 
составления завещания, ведь в законодательстве есть определенные стандарты составления 
завещания, формы и способы2. Завещать наследство имеют все граждане России, а также 
иностранные лица, проживающее на территории нашей страны, имеющие дееспособность 
и правоспособность. То есть, наследство могут завещать лица, старше 18 лет.  

В статье 218 части первой ГК РФ отмечено, что право собственности на имущество в 
случае смерти гражданина переходит к его наследникам по закону, либо по завещанию3. 
Необходимо учесть такой нюанс, что в России реализуется принцип свободы завещания, 
право на завещание может реализовать только лично, никакие представители не 
допускаются. Подробно об особенностях и порядке составления завещания говорится в 
главе 62 части третьей ГК РФ4. С юридически точки зрения, завещание является 
односторонней сделкой. Завещать можно денежные средства, здания, сооружения, 
квартиры, движимое имущество, земельные участки, а также долю в общей долевой 
собственности. 

Много споров в юридической литературе возникают на почве права распоряжения 
имуществом несовершеннолетних лиц. Лица, в возрасте от 14 до 18 лет по закону, завещать 
не могут. Возникает коллизия норм, почему такие лица не имеют права завещания, хотя 
могут устраиваться на работу, распоряжаться своим заработком, стипендией по своему 
                                                            
1 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 - 1: в ред. от 
03.07.2016 г. // "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 
2 Закиров Р.Ю. Наследственное право. М: Дашков и К. 2010. – С. 34. 
3 Гражданский Кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ. Часть первая. Российская газета. 1994. № 238 - 239. 
4 Гражданский Кодекс РФ от 26 ноября 2001 г. № 146 - ФЗ. Часть третья. Российская газета. 2001. № 233. 
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усмотрению. Возникает вопрос, почему данные лица, распоряжаясь денежными 
средствами, покупая имущество, не могут распорядиться этим имуществом на случай своей 
смерти.  

На наш взгляд, необходимо внести изменения в законодательство. Предлагаем 
предоставить возможность на законодательном уровне для лиц от 14 до 18 лет писать 
завещания на то имущество, источниками приобретения которых явились их личные 
заработки. На сегодняшний день, несовершеннолетние лица могут писать завещания 
только при эмансипации, в результате которой приобретается полная дееспособность. 

Право заверения завещания отдано нотариальным органам. Интересным остается 
обстоятельство, что в законе сказано, что в местах лишения свободы, также может быть 
составлено завещание, которые заверяется начальником места лишения свободы, а про 
завещания лиц, находящихся в следственных изоляторах в законе ничего не сказано. 
Необходимо дополнить законодательство, предоставив право завещать и лицам, 
находящихся в следственных изоляторах, а право заверять начальникам следственных 
изоляторов, ведь в период этого времени лица, находящиеся в изоляторах лишены 
возможности посещения нотариальных органов. А как показывает практика, лица могут 
находиться в следственных изоляторах по несколько месяцев.  

Недоработкой законодательства можно считать и то, что в статьях регулирования 
закрытого завещания, предусматривается лишь нотариальное оформление. Необходимо 
предоставить составление закрытого завещания и для лиц, которые по закону могут 
составлять завещания и заверять их у других лиц, указанных в статьях 1127 ГК РФ, в виду 
отсутствия нотариальных органов. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Каждое предприятие, в независимости от своей направленности, в ходе своей 
деятельности нацелено на получение максимальной прибыли, но ни одна фирма не может 
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работать, получая прибыль, не имея при этом расходов. Любое предприятие, не может 
обойтись без затрат на производство продукции, ее реализацию, а также иные цели в 
процессе своей деятельности. Во избежание возможного негативного влияния возможных 
затрат на предприятие и его финансовый результат важно уделять внимание различным 
путям снижения себестоимости производимой продукции.  

Предприятие - производитель само определяет уровень себестоимости строительной 
продукции. Основой стоимости издержек производства служат такие факторы, как: 
потребность в сырье, механизмах, рабочей силе, а также сложившийся уровень цен на эти 
ресурсы. В свою очередь на себестоимость продукции также в большой степени влияет 
рациональное и эффективное использование этих ресурсов [1, с. 78].  

Существенными показателями снижения себестоимости строительно - монтажных работ 
считают такие, как: применение производительной техники, повышение сменности и 
изменения режима работ, экономия материалов. 

Помимо них используют факторы, которые требуют привлечения научных методик, 
довольно большой базы, основанной на экономически высококвалифицированных 
управленческих кадрах, что предполагает 

выбор рациональных темпов, сроков строительства, оптимальное управление запасами 
сырья, материалов, конструкций, профессиональный маркетинг, политика обновления 
строительных машин, набор эффективного портфеля запасов. 

Сметная, плановая и фактическая себестоимость строительно - монтажных работ – 
основные показатели, используемые в строительстве[1, с. 113]. 

Особенность сметной себестоимости состоит в том, что она определяется самой 
проектной организацией в ходе составления необходимого комплекса документов по 
сметным нормам и ценам в масштабе, действующем на момент ее расчета. В свою очередь, 
она служит основой для расчета плановой себестоимости строительно - монтажных работ 
[3, с. 56]. 

Плановая себестоимость представляет собой прогноз предполагаемого размера затрат 
конкретной строительной организации на выполнение определенного комплекса 
строительно - монтажных работ [3, с. 57].  

Фактическая себестоимость строительно - монтажных работ – это сумма затрат, 
произведенных конкретной строительной организацией в ходе выполнения заданного 
комплекса работ в существующих условиях производства [3, с. 59]. 

Строительно - монтажная организация разрабатывает мероприятия по повышению 
технического и организационного уровня строительства, намечает факторы снижения 
издержек на производство строительных работ по статьям затрат [4, с. 198]. 

Рациональное и бережное использование и хранение материалов, снижение издержек 
материальных ресурсов при перевозке, складировании, погрузо - разгрузочных работах, 
применении и соблюдении жестких норм расхода и запасов материалов – все это относится 
к методам снижения затрат по статье стоимость материалов, деталей, конструкций [2, с. 
100]. 

К следующей статье затрат относится оплата труда рабочих. К основным способам 
уменьшения издержек можно отнести: снижение трудоемкости выполнения строительных 
работ, рост производительности труда, совершенствование организации строительства и 
труда. По этим причинам внедряются средства малой механизации, прогрессивные 
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технологии строительного производства, ко всему прочему, используются новые 
прогрессивные материалы; совершенствуется база строительного оборудования [2, с. 101].  

Пристальное внимание уделяется подготовке, возможно переподготовке, и закреплению 
на местах высококвалифицированных рабочих кадров, имеющих опыт и навыки не только 
в своей области, но и по другим специальностями. Также сюда можно отнести 
рациональное определение численности работающих. Не менее важным считается 
разработка и применение наиболее рациональных и эффективных систем оплаты труда [2, 
с. 103]. 

 В связи со стремительным ростом показателей научно - технического прогресса растет и 
доля затрат на расходы на эксплуатацию машин и механизмов. Если быть точнее, то 
возникла в связи с повышением уровня механизации строительства, ростом оснащенности 
строительных организаций строительной техникой и оборудованием. Основными наиболее 
эффективными способами снижения расходов на эксплуатацию и содержание 
строительных машин и механизмов может быть достигнуто путем сокращения 
внутрисменных потерь машинного времени, увеличения коэффициента сменности работы 
машин в результате повышения уровня ритмичности строительства и др [4, с. 200]. 

Накладные расходы – это еще одна статья затрат, которой также необходимо уделить 
внимание. При разработке сметы накладных расходов учитывается их уменьшение по 
отдельным направлениям с учетом экономии от организационно - производственных и 
хозяйственных мероприятий. Объем строительных работ, продолжительность 
строительства, наличие и качество инвентаря, инструмента и передвижных временных 
зданий и сооружений, финансовое состояние организации – все это, а также многое другое, 
влияет на величину накладных расходов [4, с. 201].  

Сокращение нерациональных потерь всех видов расходов, как один из ключей к 
решению проблемы по оптимизации затрат. Также немаловажными аспектами являются: 
введение полноценной системы контроля за использованием всех видов ресурсов, 
внедрение систем управленческого учета и бюджетирования в целях оптимизации схемы 
привлечения кредитных средств в целях организации управления производством [5, с. 557]. 
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Возникновение железнодорожного транспорта, ввод в эксплуатацию в 1825 г. первой в 

мире железной дороги Стоктон – Дарлингтон (Англия) вызвали значительный 
общественный интерес в русском обществе. Для такой большой страны, как Россия, с ее 
несметными богатствами были чрезвычайно необходимы новые пути сообщения. [1] 

В 1834 г. в Нижнем Тагиле на заводах Демидовых была сооружена чугунная дорога 
протяжностью 854 м с паровой тягой. Эту заводскую железную дорогу построили 
крепостные механики отец и сын Ефим и Мирон Черепановы. По собственному проекту 
они построили и первый отечественный паровоз. Их "сухопутный пароход" (так называли в 
России паровозы) развивал скорость 13 - 15 км / ч. В 1835 г. был создан второй, более 
мощный паровоз. Эту дорогу не считают первой железной дорогой в России, т.к. она 
относилась не к магистральному, а к промышленному железнодорожному транспорту. 

Несмотря на то, что паровоз Черепановых появился в России ещё в 1833 году, для первой 
русской железной дороги были закуплены иностранные паровозы из Англии и Бельгии. 
Однако эти паровозы оказались технически крайне несовершенны. Поэтому, как только 
началось строительство Николаевской железной дороги из Петербурга в Москву, было 
решено оснастить её исключительно отечественными паровозами. 

Серийное производство локомотивов (паровозов) шириной колесных пар 1524 мм в 
России началось в 1845 году на Александровском заводе в Петербурге. Мощность 140 л.с. 
Строились паровозы 3 - осные грузовые (или, как их называли товарные) и 2 - осные 
пассажирские. [2, с. 158] 

К началу XX столетия Россия полностью освободилась от иностранной зависимости в 
области паровозостроения. В 1901 – 1917 гг. на заводах страны было построено 13475 
паровозов, из них около 8000 составляли 4 - осные паровозы серии “О”. 
Усовершенствования в 1901 г. комиссией Н.Л. Щукина позволили значительно улучшить 
конструкцию паровоза в модификации “Ов”. Любовно называвшиеся в народе “овечками”, 
паровозы этой серии на железных дорогах дореволюционной России были наиболее 
распространённым типом. 

Первый проект более мощного 5 - осного паровоза, получившего впоследствии серию 
“Э”, разработал на Владикавказской железной дороге в 1909 г. инженер Лопушинский. 
Первые паровозы этого типа были построены в 1912 г. 

Созданные типы русских паровозов, превосходили многие западноевропейские по своей 
мощности и конструктивным качествам. Одним из лучших русских пассажирских поездов 
был паровоз серии «С» (конструктор – Б.С. Малаховский, изготовитель – Сормовский 
завод). 

Русские товарные вагоны в техническом отношении тоже находились на высоком 
уровне. По конструкции пассажирских вагонов на тележках и по их удобству русские 
железные дороги, безусловно, стояли на первом месте в Европе. 
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Первый в России магистральный тепловоз Щэл - 1 (Юэ002) мощностью 1000 л.с. с 
электрической передачей был построен в 1924 году в Ленинграде совместно с заводами 
"Красный путиловец" (ныне объединение "Кировский завод"), Балтийский и "Электрик". 
Передан в эксплуатацию на Октябрьскую ж.д. 6 ноября 1924 года. Опыт эскплуатации 
тепловозов показал расход топлива 40 кг на 10000 ткм брутто против 200 кг при паровозной 
тяге. [3, с. 73] 

Первые серийные тепловозы выпускались с 1931 года Коломенским заводом 
(продолжение серии Ээл, двухсекционный тепловоз серии ВМ20, длительно 
эксплуатируемый именно в составе двух секций, маневровые — серии О), однако в марте 
1937 г. Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) прекратил заказы на тепловозы, 
заменив их паровозами с конденсацией пара серии СОК. Поэтому до 1941 года Ээл 
строились как передвижные электростанции. А в 1941 году в связи с началом Великой 
Отечественной войны выпуск тепловозов был прекращён до её окончания. 

С марта 1947 года возобновился выпуск отечественных тепловозов. К концу 1955 года 25 
тепловозными депо обслуживалось уже 6457 км пути, а в 1979 году протяжённость 
тепловозного полигона достигла ста тысяч километров. В дальнейшем наиболее 
напряжённые направления были электрифицированы, и тепловозный полигон стал 
несколько сокращаться. [4] 

Первый отечественный электровоз постоянного тока ВЛ19 был построен в 1933 году 
совместно Коломенским машиностроительным заводом и Московским заводом "Динамо". 
Модификации локомотива работали на двух напряжениях - 1500 и 3000 В. 
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Система авиационной безопасности (АБ) является основным комплексом мер, 
предназначенным для защиты гражданской авиации от незаконного вмешательства, 
обеспечения сохранности и безопасности воздушных судов и наземного оборудования, а 
также защиты экипажей и пассажиров. Незаконное вмешательство в деятельность в 
области авиации - противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной 
деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, 
материальный ущерб, захват или угон воздушного судна либо создавшие угрозу 
наступления таких последствий.[1] 

 В России первый акт незаконного вмешательства в деятельность ГА произошел 25 
октября 1958 года. Это попытка захвата АН - 2 в аэропорту Н.Кресты (Якутия). Тогда 
обошлось без жертв. Реакцией соответствующих служб были создание режимно - 
охранных подразделений, реализация в ГА стандартов и практики ИКАО, 
совершенствование структуры управления режимом и охраной аэропортов.[2] 

В гражданской авиации внедряются специальные технические системы, которые 
способны: 

 обнаружить металл, оружие и взрывчатые вещества (металлоискатели, аппаратура 
обнаружения ВВ); 

 защитить периметры объектов, здания и помещения (ультразвуковые, СВЧ, 
емкостные и т.д.); 

 выявить авторов анонимных сообщений об угрозе взрывов или других терактов. 
 Авиационный инцидент - событие, связанное с летной эксплуатацией летательного 

аппарата, которое могло создать или создало угрозу целости воздушного судна или жизни 
лиц, находящихся на его борту, но не закончилось авиационным происшествием. [3] 

Основой создания в стране комплексной Федеральной системы обеспечения защиты 
деятельности гражданской авиации (ГА) от незаконных вмешательств лежит документ под 
названием: «Нормы, правила и процедуры по авиационной безопасности», которым 
предусмотрено, чтобы воздушные суда, предназначенные для перевозки пассажиров, 
оснащались надежно запирающимися пуленепробиваемыми дверями и перегородками, 
изолирующими пилотскую кабину от пассажирского салона; сигнализационными и 
переговорными устройствами для связи экипажа с бортпроводниками; устройствами, 
исключающими несанкционированный запуск двигателей: запираемыми помещениями для 
хранения изъятых на время полета у пассажиров предметов и веществ и другими 
специальными устройствами. 

К основополагающим направлениям развития АБ в ГА России можно отнести: 
 анализ последствий актов незаконного вмешательства в деятельности авиакомпаний 

и разработка соответствующих рекомендаций (мер, процедур), способствующих их 
выявлению и предотвращению; 

 разработка систем сбора, анализа, координации и распространения (обмена) 
информации по АБ; 

  анализ практики авиакомпаний применения различных аспектов (процедур) 
обеспечения АБ и определение возможности их применения 

 разработка политики участия международных и национальных органов в 
мероприятиях по обеспечению АБ и совершенствование нормативно - правовой базы 
обеспечения АБ. 
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 Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что авиационная 
безопасность играет ключевую роль в развитии гражданской авиации. На сегодняшний 
момент времени, авиационная безопасность должна и будет развиваться благодаря вкладу 
ученых и их разработкам в научно - технической деятельности, а также использованию 
дополнительных мер (телекамеры скрытого наблюдения, технические средства для 
обнаружения взрывчатых и наркотических веществ, передовой опыт других аэропортов). 
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В последние годы в стране и за рубежом резко возросла террористическая активность, 

что грозит стать глобальной угрозой. Наиболее привлекательными для террористов 
являются объекты транспортных средств, как наиболее уязвимые по сравнению с другими. 
Террористические акты на транспорте, как правило, сопровождаются большим 
количеством жертв, парализуют деятельность важнейших сфер экономики и 
дестабилизируют обстановку в обществе и стране. Наиболее часто террористические акты 
происходят на объектах воздушного транспорта, так как влекут за собой наибольшее 
количество жертв и представляют минимальную угрозу для террористов.[5] 
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Впервые наше государство узнало о терроризме в сфере воздушных перевозок 15 
октября 1970 года, когда отец и сын Бразинскасы угнали Ан - 24 с 46 пассажирами на 
борту, следовавшим из Батуми в Сухуми. Самолёт приземлился в Турции. Выдать 
угонщиков правительство Турции отказалось, впоследствии Бразинскасы эмигрировали в 
США. Впоследствии 46 - летний Бразинскас - младший 6 декабря 2002 года был осуждён 
на 16 лет тюрьмы за убийство на бытовой почве своего 77 - летнего отца. Во время угона 
погибла бортпроводница Надежда Курченко.[1] 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует определенный свод 
федеральных законов, регулирующих деятельность всех структур, необходимых для 
обеспечения защиты своего народа и народа других государств в сфере воздушного 
транспорта от терроризма. 

Для повышения авиационной безопасности необходимо ужесточать правила перелетов, 
применять передовые разработки ученых, совершенствовать законы и оборудования для 
досмотра. К одному из таких совершенствований и нововведений, может быть предложено 
использование автономного сканера в багажном отделении самолета для поиска 
взрывчатых веществ перед вылетом. 

При помощи спектроскопии, гамма - излучения и эффекта - комптона будет происходить 
сбор данных на сканер и дальнейший вывод информации на табло командира воздушного 
судна. Сам сканер представляет собой сферу (источник излучения), которая располагается в 
центральной части грузового отсека самолета под обшивкой самолета и восемь 
отражающих экранов небольшого размера, создающих барьер для защиты пассажиров и 
обслуживающего персонала.[4] 

Основа данного сканера - это молекулярный сканер химического состава SCIO. Принцип 
работы SCIO основан на методе спектроскопии ближней инфракрасной области. 
Физической основой этого метода анализа веществ является то, что каждый тип молекулы 
вибрирует уникальным образом, и эти вибрации взаимодействуют со светом для создания 
своей собственной уникальной оптической сигнатуры. SCIO содержит источник света, 
который облучает образец, а затем оптический датчик - спектрометр собирает отраженный 
от образца свет. Спектрометр разбивает свет на отдельные спектры, которые включают всю 
информацию, необходимую для обнаружения результата этого взаимодействия между 
отраженным светом и молекулами в образце. 

Для увеличения проникающей способности будут совмещены инфракрасное и гамма – 
излучения при помощи собирающей линзы, а для увеличения длины волны будет применен 
эффект - комптона, суть которого заключается в следующем: упругое рассеяние электро - 
магнитного излучения на свободных электронах, сопровождается увеличением длины 
волны.[3] 

Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о 
необходимости и эффективности данного сканера в сфере воздушного транспорта для 
повышения авиационной безопасности и противостоянии будущим террористическим 
актам. Основные методы и сканер можно применять не только в гражданской авиации, но и 
в других транспортных областях и сферах для уменьшения преступности и 
террористических актов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ НК – 93 
 
Аннотация 
В данной научной работе, автор раскрывает и анализирует перспективы развития 

двигателя НК - 93, рассказывает историю и попытки сделать этот двигатель пригодным к 
эксплуатации в авиации.  
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Авиация, двигатель НК - 93, испытания, Ил - 96М, Ту - 204П, редуктор. 
 
В 1990 году КБ приступило проектирование такого двигателя, получившего обозначение 

НК - 93. Он предназначался в первую очередь для самолётов Ил - 96М, Ту - 204П, Ту - 214, 
Но заинтересованность в новом двигателе проявило и Министерство Обороны 
(планируется установка на военно - транспортном Ту - 330). За основу конструкции был 
взят двигатель НК - 92. [2] 

Двигатель НК - 93 был заложен в конце 1980 - х годов на базе освоенных к тому времени 
в АНТК, конструктивно - технологических решений по газогенератору и новых решений по 
винтовентилятору.  

Он разрабатывался взамен двигателя НК - 92. Приказом МАП № 64 1991 г. был 
утверждён план - график создания двигателя НК - 93. Согласно этому приказу, 
устанавливались сроки создания двигателя - 1991 - 1996 гг., предъявление его на ГСИ - IV 
квартал 1996 г., а начало серийного выпуска - 1997 г. Приказ не был отменён. Отменили 
МАП. И в той экономической чересполосице, какая имело место быть, понятно, что до 
завершения этот приказ никто не довёл. В настоящее время, есть некоторая информация, 
которая предполагает завершение разработок двигателя и его испытания, а после серийное 
производство.  

НК - 93 выполнен по трёхвальной схеме с приводом закопотированного двухрядного 
винтовентилятора противоположного вращения СВ - 92 через редуктор. Редуктор 
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планетарный с 7 сателлитами. Первая ступень винтовентилятора 8 - лопастная, вторая (на 
неё приходится 60 % мощности) - 10 - лопастная. Все лопасти саблевидные с углом 
стреловидности 30°, изготовлены из эпоксидного графитопластика (на первых 5 
прототипах устанавливались лопасти из магниевого сплава). Газогенератор включает 
кольцевую камеру сгорания, 8 - ступенчатый компрессор высокого давления, 7 - 
ступенчатый компрессор низкого давления и 3 - ступенчатую свободную турбину, 
передающую мощность на редуктор. [3] 

Технические характеристики нового двигателя в мире аналогов не имели. По параметрам 
термодинамического цикла НК - 93 близок к ныне разрабатываемым за рубежом 
двигателям, но имеет несколько лучшую экономичность (на 5 % ).  

Лётные испытания проводятся с привлечением летающей лаборатории Ил - 76ЛЛ. По 
результатам этих испытаний к.п.д. (после 8 лет доводки) составили: Δη*кнд = 1,8 % , 
Δη*квд = 1,4 % , Δη*твд = 7,1 % , Δη*тнд = 2 % .  

По результатам увязки параметров двигателя в стендовых условиях недобор к.п.д. 
винтовентилятора Δη*вв = 1...1,5 % , к.п.д. турбины винтовентилятора Δη*твв = 1 % , 
уменьшение дальности полета Ту - 214 и Ил - 96 - 300 на 7…8 % по сравнению с 
применением на них ПС - 90А, снижение удельного расхода топлива на 10…15 % . [1] 

Проанализировав информацию, можно сделать вывод о том, что сравнение двигателя НК 
- 93 с ПС - 90 по параметру удельного расхода топлива показывает наглядное 
преимущество на 10 - 15 % , тем самым аргументируя перспективу развития данного 
двигателя в нашей стране. 

Его дальнейшая разработка и использование несёт огромный положительный эффект 
для всей гражданской и военной авиации. Использование двигателя в Гражданской 
авиации позволит России значительно увеличить конкуренцию на рынке производства 
двигателей и развитие летательных аппаратов. 
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Апатито - нефелиновые месторождения «Апатитовый Цирк» и «Плато Расвумчорр», 
разрабатываемые Расвумчоррским рудником, располагаются в 8 км к северо - востоку от г. 
Кировска Мурманской области. Месторождения разрабатываются с 1954 года. 

До 1982 года отработка месторождений велась открытым и подземным способом, с 1982 
года – только подземным способом. С 1987 года на карьере возобновлены работы по 
доработке потерь руды в целиках от подземных работ, а с 1989 года – вскрышные работы и 
подготовка запасов на блоке 26 / 32. С 1993 года начата добыча руды открытыми горными 
работами в блоке 26 / 32. С 2005 года по декабрь 2016 года добыча производится только 
подземным способом. 

В настоящее время Расвумчоррский рудник ведет разработку апатит - нефелиновых руд 
по проектной документации «Отработка запасов месторождения «Апатитовый цирк» и 
подкарьерной части месторождения «Плато Расвумчорр» Расвумчоррским рудником до 
гор.+310м», выполненной ОАО «Гипроруда» в 2010 году (шифр 3001 - 311), по которой 
имеется положительное заключение государственной экспертизы № 1279 - 11 / ГГЭ - 7466 / 
15 от 16.12.2011 г. Данная проектная документация утверждена приказом генерального 
директора ОАО «Апатит» № 1668 от 30.12.2011 г.. «Технический проект разработки 
месторождений апатит - нефелиновых руд Апатитовый Цирк и Плато Расвумчорр 
подземными горными работами до 2020 года». Технический проект согласован ЦКР - ТПИ 
Роснедр и утверждены проектные нормативы потерь, протокол №128 / 15 - стп от 
04.08.2015г. 

Климат района характеризуется крайней неустойчивостью, избыточной влажностью, 
значительным количеством осадков, способствующих питанию подземных вод, сильными 
ветрами. Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура + 13.1С). 
Средняя годовая сумма осадков – 800 - 900 мм. Число дней в году с осадками – в среднем 
250, с отрицательными температурами – 220 - 250. Высота снежного покрова достигает 300 
см. 

Рассматриваемый район представляет собой сильно расчлененный горный массив, 
возвышающийся над окружающей местностью на 800 – 1000 м. Рудник связан с г. Кировск 
шоссейной дорогой, а с обогатительными фабриками – железнодорожной веткой широкой 
колеи. 

В настоящее время подземным способом отрабатываются горизонты +600 м (запасы 
блока 1 / 4 временно не отрабатываются), +530 м, +470 м, +450 м и +425м. 

Вскрытие нагорных горизонтов +530 м и +470 м месторождения «Апатитовый цирк», 
отрабатываемого рудником, осуществлено погоризонтными штольнями (штольня +600 м 
не эксплуатируется) и вспомогательным стволом № 1, пройденным с поверхности до 
горизонта +310 м в районе 11 разреза. От ствола к запасам горизонтов + 600 м, +530 м, +470 
м пройдены квершлаги. Горизонт +450 м вскрыт автосъездом с отметки +470 м, 11 
квершлагом с горизонта материально - ходовой штольни гор.+440 м и имеет сбойки со 
вспомогательными стволами № 1 и № 2. Горизонт +425 м вскрыт автосъездом 470 / 310, 
426 / 308 а также уклонами 450 / 422 № 2; 450 / 422бис; 450 / 422. 

Буро - доставочные подэтажи связаны между собой уклонами и транспортными 
выработками, с выездом на поверхность через портал в районе разреза 12+20 м на отм.+ 610 
м и на гор.+ 470 м в районе разреза 30 - 31. 
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Кроме того, гор.+ 470 м связан с гор.+ 530 м лифтовым восстающим 2Ю в районе разреза 
3+15 м. Горизонты + 530 м и + 600 м сообщаются между собой лифтовым восстающим 530 
/ 600, пройденным в районе разреза 2П.  

Руда с гор.+ 530 м выдается по капитальным рудоспускам №3 и №4 на капитальную 
штольню гор.+ 431 м в районе разреза 17, служащую для вывозки руды, добываемой 
Расвумчоррским рудником подземными работами и карьером «Центральный» Восточного 
рудника открытыми работами. 

С гор.+470 м руда выдается по капитальным рудоспускам №1 и №2. В 1984 году 
капитальные рудоспуски №3 и №4 выше гор. +545 м погашены и перепуск руды с гор.+530 
м бл.4 / 10 (повышенная часть), а также с бл.0 / 2п, 0 / 2 осуществляется по участковым 
рудоскатам на гор.+530 м.  

Материально - ходовая штольня на гор.+440 м служит для прокладки коммуникаций 
(кабельные сети, сжатый воздух, вода) для Расвумчоррского рудника и карьера 
«Центральный» (до ликвидации клетьевого ствола). 

Штольни на гор.+ 470 м, + 530 м служат для завозки материалов и оборудования на 
горизонты и для стока рудничных вод в ручей Кристальный, кроме того, завозка на 
подэтажи гор. +425м, +450 м, + 470 м, + 530 м и + 600 м осуществляется по автосъездам 470 
/ 450, 610 / 596. 

На руднике применяется система разработки подэтажного обрушения с отбойкой руды 
глубокими скважинами с торцевым выпуском: бл. 0 / 2, бл. 0 / 2П и бл. 4 / 10 гор.+ 530 м, бл. 
1 / 6 гор. + 470 м, бл.5 / 7, 7 / 10, 13 / 15 гор.+ 450 м бл. 8 / 10, 10 / 12+36, гор. + 425 м. 

При системе разработки с подэтажным обрушением и торцевым выпуском руды 
доставка руды в рудоспуски осуществляется ПДМ типа «Sandvik» LH - 409Е, «Atlas Copco» 
ST - 1030, «Atlas Copco» ЕST - 1030, «Sandvik» LH - 410, «Atlas Copco» ST - 14 и 
автосамосвалами «ТОRО» - 40D, «Sandvik» TH - 540 и Minetruck. Буро - доставочные 
выработки проходятся сечениями 4,6*4,0 через 14 - 16м. Транспортные выработки 
сечением 5,1*4,05 и 5,1*4,45 проходятся через 40 - 60м. 

Бурение глубоких скважин осуществляется буровыми установками типа «Simba», 
диаметр скважин 102 мм, глубина скважин – до 42 м, средний выход руды с 1м скважины D 
= 102 мм – 14,6 т. 

На бл. 1 / 2П гор.+470м проходка откаточных выработок производится буровыми 
установками типа«Boomer» - М2D, и ПДМ «Atlas Copco» ST - 1030. 

Проходка вертикальных выработок осуществляется секционным способом, ручным 
способом перфораторами ПТ - 48А или СБУ «Robbins». 

Проходка всех остальных выработок на руднике осуществляется буровыми установками 
«Boomer» - М2D, «Boomer» - 282, «Axera» - DD320 - 40 с уборкой горной массы ПДМ 
«Atlas Copco» ST - 1030, «Sandvik» LH - 409Е, «Sandvik» LH - 410. Проходка ниш ВДПУ, 
разделка приемных воронок ВДПУ производится с применением ручных перфораторов. 

Транспортировка руды на 2 горном участке (гор. +470 м, гор.+530 м) производится 
электровозами К - 14М в вагонах ВГ - 4.5, ВГ - 9 на круговые опрокидыватели №1, №2 – на 
гор. +470м. и №3, №4 на гор. +530м.  

Транспортировка руды на 1 горном участке осуществляется автосамосвалами «ТОRО - 
40D, «Sandvik» TH - 540 и конвейерными комплексами ДДК - 1 и ДДК - 2 гор. +425м. (КО - 
1, КО - 2, КО - 3) до капитального рудоспуска №3.  
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Аннотация: 
План подземной добычи, бурение скважин, работы по строительству. 
 
Добыча руды на Расвумчоррском руднике в 2017 году осуществляется подземным 

способом. 
Всю подземную добычу (100 % ) в 2017 году отрабатывают системой подэтажного 

принудительного обрушения со скважинной отбойкой и доставкой руды в рудоспуски 
самоходным оборудованием (ПДМ). Блоки при этой системе разделываются на подэтажи, 
количество подэтажей, в зависимости от контура рудного тела может быть один и более. 
Днища блоков подготавливаются откаточными и транспортными выработками (орты, 
штреки), проходятся камеры рудоспусков через 50 – 150 м, монтируются люковые камеры, 
ниши вибропитателей, проходятся рудоспуски на подэтажи. На подэтажах проходятся 
вентиляционно - транспортные выработки сечением 4,6*4,0; 5,1*4,45 и 5,1*4,05, из 
вентиляционно - транспортных выработок нарезаются буро - доставочные орты и штреки 
сечением 4,6*4,0 и 5,1*4,05 в которых производится бурение взрывных скважин, их 
отбойка, выпуск и доставка руды в участковые рудоскаты с помощью ПДМ. 

Для бурения взрывных скважин используются буровые установки типа «Simba», 
диаметр скважин 102 мм.  

Отбойка горной массы при проходке горных выработок, проходимых б / у «Axera» и 
«Boomer», а также отбойка глубоких скважин производиться с использованием ЭВВ 
«Сабтэк». 

Зарядка глубоких скважин осуществляется самоходными зарядными установками 
«Charmec - 1610B», а зарядка шпуров на проходческих работах - установками «Charmec - 
1605». На СЗУ смонтировано навесное зарядное оборудование фирмы «Орика». 

Руда по гор.+ 530 м доставляется спаренными электровозами К - 14 с 10 вагонами ВГ - 9 
по гор.+ 530 на круговые опрокидыватели № 3 и № 4, по гор.+ 470 м электровозами К - 14 с 
12 вагонами ВГ - 4,5 на круговые опрокидыватели № 1 и № 2, пустая порода вывозится на 
внутренний отвал гор.+ 470 м. В капитальной штольне гор.+ 431 м руда через капитальные 
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рудоспуски № 1,2,3,4, оборудованные люками загружается в 100 - тонные думпкары и 
перевозится на обогатительные фабрики № 2 и № 3.  

Система разработки с торцевым выпуском применяется на блоках 0 / 2, 0 / 2П, 4 / 10 
гор.+ 530 м; 1 / 6 гор.+ 470 м, 5 / 7, 7 / 10, 13 / 15 гор. +450 м, 8 / 10, 10 / 12+36, гор. +425 м. 
Дополнительно в 2017 году планируется запустить блоки 2П / 5П гор. 530м, 1 / 2П гор. 
+470м, 15 / 20 гор. +450м, 7+36 / 10 гор. +310м. 

Для развития производительности рудника предусмотрена проходка подготовительных и 
нарезных выработок в районе разрезов 5 ÷ 7, 7 ÷ 10; 13 ÷ 15, 15 ÷ 20, гор. +450 м, + 425 м, 
+310м. 

Для этой цели пройдены конвейерные орты № 1, № 2, №3 на отметке +425 м. 
Произведен монтаж подающих конвейеров № 1, № 2, №3. Также планируется в 2016 году 
закончить проходку конвейерного орта №4.  

Пройден и смонтирован сборочный конвейерный штрек протяженностью 770 м, по 
которому руда выдается в капитальный рудоспуск № 3 на отметке +504 м. Запущена в 
опытно - промышленную эксплуатацию следующая очередь ДДК +425 м (СКШ № 2 и КО 
№ 3). Продолжаются ГКР по строительству ДДК гор.+310м (комплекс дробления, 
подводящие выработки, СКШ № 3), комплекс выработок главного водоотлива. Начата 
проходка вскрывающих подготовительно - нарезных горных выработок на отм.: +400м; 
+375м бл. 7+36 / 10 гор.+310м. Вентиляционного горизонта +340 м. Планируется 
завершение работ по оборудованию склада ВМ на отм.+376м., КОЗТ на отм.+389м.  

В 2017 году планируется окончание работ по строительству ГВКУ ВС - 1 и ВС - 2 с 
производительностью вентиляционных установок 450 м3 / с каждая, согласно проектной 
документации «Главные вентиляторно - калориферные установки» имеющей 
положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
РОССИИ» №1108 - 16 / ГГЭ - 7466 / 15 (№ в Реестре 00 - 1 - 1 - 3 - 3104 - 16). Подогрев, 
поступающего в подземный рудник, воздуха будет осуществляться сжиженным 
природным газом, завозимым на рудник.  

Для отработки запасов на горизонтах +530 м, +470 м +450 м и +425 м принята система 
подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды с применением самоходного 
погрузочно - доставочного оборудования. Доставка руды от забоев до участковых 
рудоспусков или приемных бункеров дробилок осуществляется с помощью ПДМ типа 
«Sandvik» LH - 409Е, «Atlas Copco» ST - 1030, «Atlas Copco» ЕST - 1030, «Atlas Copco» ST - 
14 с ёмкостью ковша от 4,3 до 6,0 м3. 

Параметры системы приняты такими же, как и для вышележащих горизонтов.  
После отработки выемочных единиц участков или горизонтов происходит списание 

выработок, не попавших под очистную отбойку. Данные выработки изолируются 
вентиляционными перемычками или отшиваются, если не происходит их 
переоборудование под другие технологические задачи (места стоянки самоходной техники, 
смотровые ямы и т.д.). 

Кроме этого, при формировании плана ликвидации аварий на последний период, 
разрабатываются мероприятия по улучшению проветривания подземного рудника, в 
которых планируется изоляция горных выработок для улучшения проветривания и 
снижения утечек через обрушения. 

 



34

Список литературы 
1. Информация рудник «Расвумчорр» 
2. Отчет по практике рудник «Рассвумчор» 

© А.В. Дедюкин ,2017 
 
 
 
УДК 622 

А.В. Дедюкин 
Студент 6 курса 

Северо - Восточный Федеральный Университета, им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, Российская федерация 

 
ОБЩИЙ АНАЛИЗ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ И ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ РАСВУМЧОРРСКОГО РУДНИКА АО «АПАТИТ» 
 

Аннотация: 
 Взрывные работы, отработка месторождений подземным способом. 
 
Взрывные работы: 
Зарядка глубоких скважин на очистных работах осуществляется эмульсионным ВВ 

«Сабтэк», в качестве патрона боевика применяется шашка пентолитовая ПДП - 300.  
На проходческих работах шпуры заряжаются эмульсионным ВВ «Сабтэк», (в качестве 

патрона боевика применяется детонатор ДПМС - 1) или патронированным аммонитом 
6ЖВ (Д32 мм). 

Зарядка шпуров и скважин эмульсионными ВВ осуществляется механизировано с 
применением смесительно - зарядных машин (СЗМ) «MCU». 

Заряжание патронированных ВВ производится вручную. 
В качестве средств инициирования (СИ) применяются защищенные от действия 

блуждающих токов электродетонаторы и неэлектрические средства инициирования. В 
отдельных случаях в целях обеспечения дополнительных мер безопасности могут 
применяться электронные детонаторы. 

Монтаж взрывной сети осуществляется с применением ДШ, если иное не предусмотрено 
особенностями применяемой технологии (например при применении электронных СИ). 

Вторичное дробление осуществляется с применением накладных и шпуровых зарядов 
промышленных ВВ типа «Аммонит 6ЖВ» или «Аммонал». 

Во всех случаях ведения взрывных работ на руднике кроме указанных типов могут 
также применяться иные ВМ, допущенные в установленном порядке для постоянного 
применения или проведения испытаний. 

Доставленные на рудник взрывчатые материалы (ВМ) хранятся на расходных складах 
ВМ, расположенных на горизонтах + 530 м, + 470 м. Кроме того, в 2017 году планируется 
завершение строительства и ввод в эксплуатацию расходного склада ВМ на горизонте + 
376 м. 
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Учет ВМ осуществляется в строгом соответствии с требованиями ФНП «Правила 
безопасности при взрывных работах» с оформлением необходимой первичной 
документации (формы № 3 и 4) и журналов (книг) учета (формы № 1 и 2) на бумажных 
носителях информации. 

Постоянный контроль соблюдения порядка учета и расхода взрывчатых материалов 
осуществляется руководителями взрывных работ предприятия, в том числе ИТР рудника и 
управления АО «Апатит». 

Отработка месторождений подземным способом: 
Горные работы планируется производить на 5 горизонтах: + 530 м, + 470 м, + 450 м, + 

425 м и +310 м. 
 Горизонт + 530 м: 
Добыча руды на блоках 4 / 10, 0 / 2П, 2П / 5П будет производится 2 горным участком, 

проходка горных выработок на блоках 4 / 10, 2П / 5П и 10 / 15 будет производится буровым 
участком и участком проходки капитальных выработок. 

Горизонт + 470 м: 
Добыча руды на блоках 1 / 6, 1 / 2П будет производится 2 горным участком, проходка 

горных выработок будет производится буровым участком.  
Горизонт + 450 м: 
Добыча руды на блоках 5 / 7, 7 / 10, 13 / 15 будет производится 1 горным участком, 

проходка горных выработок будет производится буровым участком. 
Горизонт + 425 м: 
Добыча руды на блоках 8 / 10, 10 / 12+36 будет производится 1 горным участком, 

проходка горных выработок будет производится буровым участком. 
Горизонт + 310 м: 
Добыча руды на блоке 7+36 / 10 гор.+310м будет производится 1 горным участком. 

Проходка горных выработок гор. +310 м (отм. +400 м, отм.+375 м, отм.+350 м, вент. 
гор.+340 м, отк. выработок гор.+310 м, ниши геологического бурения), склада ВМ на отм. 
+376 м. (с Автосъезда 470 / 310), КОЗТ и загрузки ЭВВ на отм. +389 м. (с Автосъезда 470 / 
310), Автосъезда 470 / 389, выработок главного водоотлива гор. +310 м и подводящих 
выработок ДДК гор.+310 м будет производиться буровым участком, подрядной 
организацией ООО «Трест Урал Шахтоспецстрой» и участком проходки капитальных 
выработок Расвумчоррского рудника. 

Блоки 0 / 2П, 2П / 5П и 4 / 10 гор. +530 м; 1 / 6, 1 / 2П гор. +470 м; 5 / 7, 7 / 10, 13 / 15 гор. 
+450 м и 8 / 10, 10 / 12+36 гор. +425 м отрабатываются системой разработки с применением 
торцевого выпуска с высотой подэтажа 25–30 метров. Бурение скважин при этой системе 
производится буровыми установками «Simba». Доставка руды осуществляется ПДМ типа 
«Sandvik» LH - 409Е, «Atlas Copco» ST - 1030, «Atlas Copco» ЕST - 1030, «Atlas Copco» ST - 
14.  
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МОСТОВЫМ МЕТОДОМ 
 

 РЕФЕРАТ 
 В статье изложен способ повышения точности измерения мостовым методом 

параметров многоэлементных двухполюсников. Способ заключается в использовании 
дополнительных элементов в составе мостовой цепи, которые являются регулируемыми. 

Ключевые слова: электроизмерительные мосты, точность, дополнительные элементы. 
 ESSAY  
 The article describes a method for increasing the accuracy of measurements by bridge Method 

of multielement two - terminal network parameters. The method consists in using additional 
elements in the composition of the bridge circuit, which are adjustable. 

 Key words: electrical measuring bridges, accuracy, additional - Elements. 
 
 Возможно использовать при измерении параметров многоэлементных двухполюсников 

метод, применяемый на постоянном токе, для повышения точности измерения мостовым 
методом. Сущность повышения точности, в данном случае, заключается в использовании 
дополнительных элементов, включаемых в измерительные преобразователи, составляющие 
мост [ 1 ]. 

При использовании дистанционных измерений данный метод, для компенсации 
сопротивлений и индуктивностей проводов, может быть проиллюстрирован схемой, 
изображенной на рисунке 1, [ 2 ].  

 

 
Рисунок 1. Мост (схема замещения) предназначенный для дистанционныхизмерений. 
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 Здесь Е - источник ЭДС; R1’, C1, L1, C2 – постоянные элементы; R1, R2, R3,R4 – 
регулируемые сопротивления; R1x, R2x, Lx – элементы схемы замещения датчика; НИ – 
нуль – индикатор. Индуктивность L1 и сопротивление R1’ являются элементами схемы 
замещения провода. Мост питается гармоническим напряжением переменной частоты. 
Уравновешивание 

может быть осуществлено методами, основанными на поочередной регулировке 
активных сопротивлений R1, R2, R3, R4. В зависимости от длинны провода (кабеля), 
необходимо для дистанционного измерения, повышение точности измерения может 
составить 5 – 10 % (приведенные погрешности). Подобные мосты синтезированы в [ 2] и их 
коды [ 3 ] приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Подгруппа 210 / 10 
Симметричные СУН Количество 

СУН 
*1*3 / *1*3; *7*15 / *7*15; *7*16 / *7*16; *7*23 / *7*23;  
*10*4 / *10*14; *10*16 / *10*16; *10*25 / *10*25; *10*23 / *10*23; 
*13*3 / *13*3; *14*2 / *14*2; *16*2 / 16*2; *21*6 / *21*6; 
*23*2 / *23*2; *25*21 / *25*21; *26*3 / *26*3; *8*9 / *8*9.  

 
 
 16 

Несимметричные СУН  
*13*3 / *16*2; *14*2 / *21*6; *21*6 / *8*9; *14*2 / *8*9; *1*3 / *7*15; 
*1*3 / *10*14;*1*3 / *10*25; *1*3 / *14*2; *10*14 / *10*25; *10*14 / 
*14*2; *10*25 / *14*2. 

 
 14 

 
 Обозначения в таблице 1 соответствуют [ 3 ]. СУН – схемы уравновешивания 

напряжений. Данные мосты могут быть обобщены на более сложный случай [ 4 ], что 
позволяет использовать пассивные мосты, с регулируемыми сопротивлениями и, в ряде 
случаев, емкостями (конденсаторы). 

Синтез подобных мостов заключается в переборе измерительных преобразователей, 
составляющих мост [ 2]. Коэффициенты преобразования удовлетворяют уравнению; 
∑   ( )   ( )    
     

 где n – число преобразователей; 
 Ai(p) – входная величина i - го преобразователя; 
 OKi(p) – обратный коэффициент преобразования (передаточная функция). 
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КОМПЛЕКСНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

И СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В СОЦИУМЕ 
 

 На базе нашего учреждения создан областной центр постинтернатной адаптации 
выпускников, где оказывается комплексная консультативная психолого - педагогическая и 
социально - правовая помощь детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей в возрасте от 15 - 23 лет. Необходимость в создании данного центра возникла в 
вязи с необходимостью организации работы по социальной адаптации выпускников в 
государственных образовательных учреждениях и их сопровождения по окончании 
обучения. Успешной адаптации выпускников в социуме препятствуют определенные 
факты: неготовность их к самостоятельной жизни, иждивенческие настроения, невысокий 
уровень трудовых и бытовых навыков, отсутствие опыта семейной жизни. Наибольшие 
трудности испытывают выпускники, которые воспитывались в государственных 
учреждениях с раннего возраста. Они зачастую испытывают трудности при 
трудоустройстве и в повседневной жизни, сталкиваясь с различными сложными 
ситуациями, и не всегда могут отстоять свои права. Поэтому основной своей задачей 
специалисты службы сопровождения считают обеспечение выпускникам доступности к 
социальным правам и гражданским свободам и помощь в преодолении барьеров на пути их 
реализации. В основе помощи лежит организация долговременного взаимодействия с 
выпускником, направленного на устранение причин и оснований, ухудшающих его 
жизненную ситуацию. 

 В базе данных находятся выпускники в возрасте от 15 до 23 лет. Единый региональный 
подход в системе сопровождения реализуется через целевую программу, разработанную 
Московским благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!» - 
«Вместе к успеху». В рамках реализации ведомственной целевой программы создана 
информационная система «Выпускник+», которая осуществляет сбор, систематизацию, 
анализ, оценку жизненной ситуации выпускников. Данная система заполняется и 
обслуживается специалистами отделения и предназначена для внутреннего пользования. 
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Она позволяет составить представление об уровне образования, профессиональной 
подготовке, жилищных условиях выпускника, не только фиксирует информацию, но и 
автоматически производит ее анализ. Специалисты сопровождения используют сведения, 
содержащиеся в информационной системе, для оказания услуг сопровождения, а так же для 
анализа эффективности деятельности центра. Для решения выявленных проблем 
привлекаются узкие специалисты отделения: юрист, психолог, специалисты по социальной 
работе.  

 Специалисты сопровождения применяют на практике новые формы в организации 
индивидуального сопровождения выпускников: мониторинг уровня сопровождения, 
оценка жизненной ситуации, консилиумы, ведение социальных карт. Это позволяет 
скоординировать деятельность всех заинтересованных служб, вовлеченных в процесс 
сопровождения и успешно реализовывать сопровождение социальной адаптации 
выпускников. 

 С целью создания условий для формирования социально - психологической 
защищенности выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также их 
успешной адаптации и интеграции в социум, разработана программа по подготовке 
выпускников к самостоятельной жизни «Твой успех - в твоих руках». Молодым людям, 
проживающим самостоятельно, не хватает навыков ведения повседневной жизни, они 
нуждаются в повседневных консультациях и педагогическом сопровождении. Выпускники 
получают навыки общения, культуры поведения, культуры речи, получают знания, 
помогающие повысить уровень самооценки, обучиться способам выхода из конфликтных 
ситуаций, выработать навыки уверенного поведения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен основной прием решения японских кроссвордов путем построчного 

анализа комбинаций. В результате получен алгоритм, способный решать данную задачу. 
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Японский кроссворд – популярная головоломка, которую можно встретить в 

большинстве газет и журналов. Как и любая хорошая головоломка, она обратила на себя и 
внимание программистов – встал вопрос о поиске оптимального решения. 

Статья рассчитана на людей уже знакомых с японскими кроссвордами и умеющих их 
разгадывать. Реализация алгоритма представлена на языке Java, однако само решение имеет 
стандартные конструкции, которые будут понятны всем, кто знаком с декларативными 
языками программирования. 

Общий алгоритм решения 
Суть алгоритма такова. Человек в один момент времени воспринимает только строку или 

столбец целиком, никак не больше. В строке, например, могут быть как отмеченные 
(пустые или закрашенные), так и неотмеченные клетки. По имеющимся данным, человек 
угадывает, какие клетки точно будут закрашены в результате, а какие точно останутся 
пустыми. Например, если в строке будет неизвестное пространство между двумя пустыми 
клетками и ни один блок в это пространство не поместится, то клетки неизвестного 
пространства заведомо пустые. И подобных умозаключений можно провести множество. 
Если удалось угадать хоть одну ячейку, информация в содержащих их столбцах 
обновилась, а значит их анализ может дать новые ячейки. Таким образом, попеременно 
анализируя строки и столбцы, люди разгадывают японские кроссворды. 

Выше описанный алгоритм подходит не только для людей, но и для вычислительных 
машин. 

Независимый анализ строк. Пример. 
Рассмотрим такую ситуацию: 
 

5 ? ? ? ? ? ? ? 
 
Имеется пустая строчка, в которой содержится блок из пяти ячеек. Нужно сказать, какие 

ячейки точно окажутся закрашенными, а какие – пустыми. 
Для начала выпишем все возможные комбинации: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
5        
5        
5        

 
Легко заметить, что клетки под номерами 3, 4 и 5 во всех случаях являются 

закрашенными. На остальных же позициях, клетки могут быть как закрашенными, так и 
пустыми, сказать про них ничего конкретного не получится. В итоге имеем: 

 
5 ? ?    ? ? 

 
Рассмотрим случай, когда во входной строке уже заранее отмечены клетки: 
 

2 2 ? ? ? ?  ? ? 
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Все комбинации, в которых 5 - я клетка пустая, отбрасываются. Закрашенная клетка 
сокращает количество возможных комбинаций до трех: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
2 2        
2 2        
2 2        

 
Видно, что помимо 5 - й клетки, во всех случаях закрашенной остается 2 - я, а 7 - я клетка 

всегда остается пустой. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
2 2 ?  ? ?  ?  

 
На основе этого примера сделаем ряд наблюдений, которые лягут в основу нашего 

алгоритма: 
1. Если во всех комбинациях клетка i оказывается закрашенной, она будет закрашенной 

в результате. С пустыми клетками аналогично. 
2. Если в некоторых комбинациях клетка i закрашена, а в некоторых – нет, тогда ее 

статус в результате остается неизвестен. 
3. Комбинации, которые противоречат входной строке, отбрасываются, а их результат 

нигде не учитывается. 
Независимый анализ строк. Алгоритм. 
На вход подается 2 массива: 
1. int[] line – представляет строку игрового пространства. Так как клетки поля 

существуют в трех состояниях, то введем следующие обозначения: 0 – клетка не отмечена, 
1 – клетка закрашена, 2 – клетка пустая. Результат работы алгоритма записывается в этот 
массив. 

2. int[] cell – массив длин закрашенных блоков слева направо (в случае столбцов – 
сверху вниз). 

Перебор вариантов расстановки будем осуществлять через рекурсию. Вместе с двумя 
вышеописанными массивами, в рекурсивную функцию будет подаваться: pos – текущая 
позиция в массиве line, cellPos – текущая позиция в массиве cell, canPutNext – можно ли на 
данном этапе рекурсии поставить закрашенный блок. 

На k - ом шаге рекурсии функция попытается разместить следующий блок cell[cellPos], 
начиная с ячейки line[pos], если это возможно. Также функция попытается поставить на это 
место пустую клетку. Функция возвращает true, если при такой расстановке блоков на 
промежутке [0, pos] возможно закончить комбинацию, и false – если оставшиеся блоки 
расставить невозможно. 

Базовым случаем рекурсии будем считать, когда текущая позиция (pos) выходит за 
рамки массива, или когда блоки заканчиваются. 

Введем вспомогательные функции: 
 boolean canBeEmpty(int[] line, int lo, int hi) 
boolean canBeFilled(int[] line, int lo, int hi) 
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Эти функции проверяют, может ли промежуток [lo, hi] вместить в себя пустые / 
закрашенные клетки; 
 void remember(int[] line, int lo, int hi, int value) 
Промежуточные вычисления будем записывать в массив line. Алгоритм должен 

понимать разницу между отмеченной клеткой во входных данных (ее менять нельзя) и 
отмеченной в ходе вычислений (состояние может измениться). Для этого введем 
дополнительные состояния 3, 4 и 5 (соответствуют 0, 1 и 2). Функция remember отмечает, 
что в [lo, hi] могут находится клетки типа value. Если value=1, то в промежутке [lo, hi] 
строка меняет свои состояния 0→4, 5→3. Если value=2, тогда 0→5, 4→3. 
 void save(int[] line) 
Промежуточные вычисления не должны быть известны за пределами функции, поэтому 

после отработки рекурсии меняем значения 3→0, 4→1, 5→2. 
Подробную реализацию этих функций в статье мы приводить не будем, ее вы можете 

найти в репозитории проекта по адресу: 
https: // github.com / Dmitriy - kiselyov / japan _ quizz. 
Код вышеописанного алгоритма: 
public static void guess(int[] line, int[] cells) { 
 if (!tryFill(line, cells, 0, 0, true)) 
 throw new IllegalArgumentException("Невозможно подобрать комбинацию"); 
 save(line); 
} 
private static boolean tryFill(int[] line, int[] cells, int pos, int cellPos,  
 boolean canPutNext) { 
 // базовый случай 
 if (pos > line.length) // вышли за пределы строки 
 return false; 
 if (cellPos == cells.length) { // блоки закончилась 
 if (canBeEmpty(line, pos, line.length - 1)) { // если оставшиеся клетки  могут быть 

пустыми  remember(line, pos, line.length - 1, 2); // запомним их  return true; // такая 
расстановка блоков возможна  } else return false; // расстановка невозможна  }  // 
очередной шаг рекурсии  boolean canPut = false;   

 // если текущая ячейка может быть пустой  if (line[pos] != 1 && tryFill(line, cells, pos + 
1, cellPos, true)) {  canPut = true; // такая расстановка блоков возможна  remember(line, pos, 
pos, 2); // текущая ячейка может быть пустой  } 

 // если начиная с текущей ячейки можно поставить блок  if (canPutNext && 
canBeFilled(line, pos, pos + cells[cellPos] - 1)  && tryFill(line, cells, pos + cells[cellPos], cellPos 
+ 1, false)) { canPut = true; // такая расстановка блоков возможна  remember(line, pos, pos + 
cells[cellPos] - 1, 1); // может находится блок  }  return canPut; 

 // возвращаем, получилось ли расставить оставшиеся блоки } 
Функция хороша тем, что она не требует лишних затрат памяти, так что потребление 

дополнительной памяти составляет  ( ). К сожалению, с оценкой сложности не так все 
просто. Функция зависит от длины строки (line.length), количества блоков на ней 
(cells.length), длины этих самых блоков и количества отмеченных клеток в строке. Так что 
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оценить сложность алгоритма весьма затруднительно. Вместо оценки сложности опишем 
время ее работы для различных случаев (все примеры взяты из реальных кроссвордов): 
 line[25], cell = {1, 1, 4, 1, 2} 
Время работы: 3 мс 
Заглядывая вперед, можно утверждать, что такого алгоритма достаточно, чтобы решить 

любой реально существующий кроссворд 25х25 примерно за 20 мс. 
 line[45], cell = {1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2} 
Время работы: 1,3 с 
Алгоритм решает кроссворды 45х45 в среднем за минуту, что является далеко не 

оптимальным результатом. 
 line[80], cell = {2, 4, 5, 1, 1, 12, 8, 12} 
Время работы: 10 с 
В примере указан далеко не худший вариант входных данных, однако даже с ним он 

справляется с трудом. Не удивительно, что кроссворды 80х80 (а бывают и больше) 
алгоритм осилить не может. 

В следующей статье будет рассказано, почему у алгоритма такое большое время работы 
и как его ускорить, а также будет показано, как его применить для решения японских 
кроссвордов. 

© Д.А. Киселёв, 2017 
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Ускорение построчного анализа 
В предыдущей статье был реализован алгоритм, позволяющий ответить на вопрос, в 

каких ячейках клетки будут точно закрашенными, а в каких пустыми. Однако, скорость 
выполнения позволяла за небольшое время решать только маленькие кроссворды (25х25). 

Почему так происходит? Рассмотрим, сколько вообще у рекурсии бывает состояний. На 
вход подается 5 аргументов: 
 int[] line – несмотря на то, что значения массива меняются, на глубину рекурсии они 

никак не влияют. Ведь на то, можно ли поставить в текущую ячейку блок или нет, влияют 
только состояния 1 (закрашено) или 2 (пусто), а алгоритм их не меняет; 
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 int[] cells – значения массива не меняются; 
 int pos – позиция в массиве line, варьируется от 0 до   (line.length); 
 int cellPos – позиция в массиве cells, от 0 до   (cells.length); 
 boolean canPutNext – можно ли в данную позицию поставить блок, существует в 2 - 

ух состояниях (да / нет). 
Отсюда очевидно, что рекурсия существует в (   )  (   )    состояниях. А 

теперь рассмотрим следующий пример: 
line[80], cell = {2, 4, 5, 1, 1, 12, 8, 12} 
Количество возможных состояний рекурсии: 81 · 9 · 2 = 1`458. 
Количество вызовов рекурсивной функции: 1`579`335`398. 
То есть алгоритм делает 1`579`333`940 повторяющихся вызовов, которые не влияют на 

конечный результат! Отсюда и такое большое время работы. 
Для того, чтобы избежать таких ситуаций, используется метод под названием «рекурсия 

с запоминанием». Введем дополнительный массив 
int[][][] save = new int[N + 1][K + 1][2] 
и будем при выходе из рекурсии запоминать возвращаемое значение. Тогда при 

повторном вызове рекурсии, прежде всего, будем искать возвращаемое значение в массиве. 
Если оно там уже есть, вернем его и повторные вычисления производить не будем. 
Обозначим 3 состояния: 0 – рекурсия не посещена, 1 – возвращает true, 2 – возвращаем 
false. 

В изначальной функции guess добавим первую строчку: 
int[][][] save = new int[line.length + 1][cells.length + 1][2]; 
и будем передавать ее последним аргументом в рекурсивную функцию. 
В самом начале рекурсивной функции отсекаем уже посещенные случаи: 
if (pos <= line.length && save[pos][cellPos][canPutNext ? 1 : 0] != 0) 
 return save[pos][cellPos][canPutNext ? 1 : 0] == 1; 
Немного меняется один из базовых случаев: 
if (cellPos == cells.length) { // блоки закончилась 
 if (canBeEmpty(line, pos, line.length - 1)) { 
 remember(line, pos, line.length - 1, 2); 
 save[pos][cellPos][canPutNext ? 1 : 0] = 1; // запомним 
 return true; 
 } else { 
 save[pos][cellPos][canPutNext ? 1 : 0] = 2; // запомним 
 return false; 
 } 
} 
И в конце запомним результат перед возвратом значения: 
save[pos][cellPos][canPutNext ? 1 : 0] = (canPut ? 1 : 2); 
В итоге получаем рекурсию с ограниченным количеством вхождений, а, следовательно, 

можем вычислить ее асимптотическую сложность. Каждая из функций canBeEmpty, 
canBeFilled и remember имеет сложность  ( ), так что каждый вызов рекурсии 
выполняется за  ( ). Всего возможно (   )  (   )    вызовов, следовательно 
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сложность алгоритма  (   ). Обычно   не превышает 130, а     , так что такие 
вызовы будут выполняться мгновенно. 

Хранение данных 
Прежде, чем описывать алгоритм решения, требуется уточнить, как мы будем хранить 

игровое поле в памяти и откуда будем брать данные. 
По адресу проекта https: // github.com / Dmitriy - kiselyov / japan _ quizz в папке src / fields / 

хранятся текстовые данные кроссвордов в следующем виде: 
W(количество столбцов) H(количество строк) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H строк - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
каждая строка через пробел описывает горизонтальные блоки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W строк - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
каждая строка описывает вертикальные (сверху вниз) блоки 
Чтобы не выписывать кроссворд вручную, можно зайти на сайт http: // 

www.nonograms.ru, открыть любой черно - белый кроссворд и в консоль разработчика 
ввести текст из скрипта scripts / script.js. Скрипт получит данные поля в нужном виде и 
выведет их обратно в консоль. 

В самой же программе данные игры будем хранить с помощью класса Field с 
доступными полями: 
 int width, height – количество столбцов и строк 
 int[][] field, где field[i][j] – ячейка поля с одним из состояний {0, 1, 2} 

 int[][] cells, где {      [ ] массив горизонтальных блоков     
     [   ] массив вертикальных блоков, иначе 

Общий алгоритм 
По своей сути алгоритм довольно прост: раз за разом мы перебираем все столбцы и 

строки до тех пор, пока игра не будет разгадана. В среднем ему хватает примерно 25 
итераций для кроссворда размером (80х80). 

Нам понадобятся несколько дополнительных функций: 
 isSolved() 
Игра считается решенной, если на поле не осталось ячеек с состоянием 0. 
 LineGuess.isGuessed(int[] line) 
Строка разгадана, если не содержит состояний 0. 
 copyToColumn(int[] column, int j) 
copyFromColumn(int[] column, int j) 
Копирует j - ую строчку поля в / из column. 
Также, нам понадобится информация о том, сколько клеток на данной итерации были 

угаданы алгоритмом. Для этого пусть LineGuess.guess возвращает это значение: 
int guessed = countGuessed(line); // сколько 1 и 2 
save(line); 
return countGuessed(line) - guessed; 
Если ни одна клетка не была угадана, тогда завершаем алгоритм. 
Код алгоритма: 
public boolean solve() { 
 int[] column = new int[field.height]; 
 try { 
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 int guessed = 1; 
 while (!isSolved() && guessed != 0) { 
 guessed = 0; // количество угаданных ячеек 
 for (int i = 0; i < field.height; i++) { // строки 
 // если строка разгадана не до конца 
 if (!LineGuess.isGuessed(field.field[i])) 
 guessed += LineGuess.guess(field.field[i], field.cells[i]); 
 } 
 for (int j = 0; j < field.width; j++) { // столбцы 
 copyToColumn(column, j); // копируем в column 
 if (!LineGuess.isGuessed(column)) { 
 guessed+=LineGuess.guess(column,field.cells[field.height+j]); 
 copyFromColumn(column, j); // копируем результат обратно 
 } 
 } 
 } 
 } catch (IllegalArgumentException e) { // ни одной комбинации нет 
 System.out.println("Обнаружено противоречие!!!"); 
 return false; 
 } 
 
 return isSolved(); 
} 
Код полностью смотрите по адресу: 
https: // github.com / Dmitriy - kiselyov / japan _ quizz / blob / master / src / FieldSolver2.java 
Алгоритм решает большинство кроссвордов, однако есть случаи, когда итерированного 

анализа строк недостаточно, чтобы разгадать кроссворд. Эти случаи рассмотрим в 
следующей статье. 
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БЕЗЭКИПАЖНЫЕ СУДА РЕКА - МОРЕ ПЛАВАНИЯ 
 

Аннотация 
Принципы беспилотной эксплуатации на различных видах транспорта уже частично 

реализованы и работают в тестовом режиме. Работы над созданием автономных, 
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безэкипажных судов уже ведутся, интерес международного морского сообщества растет к 
ним с каждым годом. Создание в России на базе судов река - море плавания безэкипажных 
судов, опыт полученый при этом позволит ей в дальнейшем конкурировать на мировом 
рынке в данной области. 

Ключевые слова: 
безэкипажные суда, суда река - море, автономные суда, Кошкинский фарватер 
 
Работы над созданием безэкипажных судов уже давно ведутся в мировом морском 

сообществе. Европейский проект «Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in 
Networks» (MUNIN) работающий над созданием автономных судов, работающих под 
контролем берегового оператора, созданием конвенций и валидацией концепции 
безэкипажного судна. К настоящему времени в рамках проекта в Гамбурге был создан 
капитанский мостик, оснащенный навигационными приборами, штурвалом и панелями 
управления, и мониторами высокой четкости, имитирующими круговой обзор. 
Предполагается, что на эти мониторы будет выводиться изображение с дистанционно 
управляемого судна, которое получит имя «Automat Seaways». [1]. Проект Британской 
компаний Rolls - Royce «Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative» (AAWA) 
совместно с международным оператором буксирных и спасательных судов Svitzer провели 
испытание буксира «Svitzer Hermod» (рис.1) в режиме дистанционного управления. Буксир 
оборудованный системой динамического позиционирования Rolls - Royce, с помощью 
удаленного операционного центра (Remote Operating Centre (ROC)) (рис.2), находящимся в 
штаб - квартире Svitzer в порту Копенгаген, выполнил швартовку, затем отшвартовку, 
разворот на 360°, дошёл до штаб - квартиры и снова к причалу морского порта Копенгаген 
[2].  

 

 
 
Работа этих проектов показывают, что интерес к безэкипажному судоходству в 

Международном Морском сообществе растет с каждым годом. Такие суда при схожих 
размерах, обладают большей грузовместимостью из - за отсутствия необходимости в 
жилых помещениях на борту, систем жизнеобеспечения экипажа, судовой надстройки, 
потребляют на 10 - 12 % меньше топлива, сводят расходы на содержание экипажа на борту 
судна к 0. Это делает безэипажные суда очень привлекательны для судоходных компаний. 
Но данный момент их эксплуатация в мировом океане не возможна. Поскольку 
Международной Морской организацией (IMO) еще не разработаны документы и 
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концепции регламентирующие эксплуатации таких судов, этот процесс требует очень 
много времени и оттягивает ввод в эксплуатацию безэкипажных судов. Россия не должна 
оставаться в стороне от разработки безэкипажных судов.  

Создание безэкипажных судов на базе судов река –море плавания, способных совершать 
рейсы по внутренним водным путям (ВВП) России и морским районам, опыт полученный 
при этом позволит конкурировать Росси в отросли безэкипажного судостроение. Базой для 
испытания таких судов может стать «Кошкинский фарватер» (рис. 3) участок Волго - 
Водного пути, служащий входом в реку Неву с Ладожского озера. Оборудованный самыми 
современными средствами навигационного оборудования, наличие рядом 
судостроительных и судоремонтных заводов, имеющих опыт по созданию современных 
высокотехнологичных судов, к примеру Невский судостроительно - судоремонтный завод 
[3], близкое расположение к городу Санкт - Петербургу обладающим большим количество 
научно исследовательских центров, дает отличны возможности для испытания и 
конструирования безэкипажных судов. 

 

 
 
Ладожское озеро, по условиям плавания приравненное к морскому району, позволит 

испытывать безэкипажные суда в морских условиях. Сантиметровую точность 
местоопределения судна возможно обеспечить путем реализацией методов высокоточного 
местоопределения с помощью глобальный навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
Real Time Kinematic (RTK) и Precise Point Positioning (PPP) для нужд судовождения. 
Использование самых современных инфокоммуникационных систем и технологий водного 
транспорта позволит создать в Росси безэкипажные суда на базе судов река - море в 
ближайшие лет 5.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРУТИЛЬНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ВО ВРЕМЯ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 

Аннотация 
Землетрясения являются очень опасными природными явлениями. Последствиями таких 

стихийных бедствий является разрушения зданий, сооружений, сопровождающиеся 
пожарами, авариями на инженерных коммуникациях, а также большими человеческими 
жертвами. Страна, в которой произошло землетрясение, несет значительный материальный 
ущерб. Основными путями снижения этого ущерба является введение на стадии 
проектирования объекта требуемые антисейсмические мероприятия. В существующих 
исследованиях недостаточно точно исследовано поведение строительных конструкций 
многоэтажных каркасных зданий при сейсмическом воздействии с учетом крутильных 
колебаний. Поэтому исследование воздействия крутильных колебаний на многоэтажные 
каркасные здания очень актуальны.  

Действующий нормативный документ СНиП 2.01.07 - 85* "Нагрузки и воздействия", а 
также его новая редакция СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07 - 85*" относят сейсмические воздействия к особым нагрузкам. 

По некоторым данным, от землетрясений с начала цивилизации погибли 150 млн. 
человек. А количество жертв землетрясений за исторический период составило 4200 тыс.  
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Для оценки интенсивности сейсмического воздействия разработана бальная система, 
отраженная в картах общего сейсмического районирования, на основании которой 
определяется сейсмичность района строительства. 

Согласно данным карт общего сейсмического районирования в России свыше 26 % 
территории, относится к сейсмическим зонам, где возможны толчки интенсивностью 7 и 
более баллов. К таким территориям относятся: Прикарпатье, Крым, Кавказ, Алтай, Саяны, 
Прибайкалье, Верхоянская Зона, Чукотка и Курилы. На данной территории расположено 
сотни городов и поселков, множество промышленных предприятий, ведется жилищное и 
гражданское строительство. 

На фоне дефицита городских территорий, изменения карт сейсмического районирования 
России в сторону увеличения интенсивного сейсмического воздействия и количества 
сейсмоопасных регионов, возникает необходимость перевода расчета зданий и сооружений 
на сейсмические составляющие, которые базируются динамике сооружений и современных 
навыков проектирования. 

Затраты на антисейсмическое усиление зданий в среднем удорожат строительство для 
семибального района составляет 5 % , восьмибального – 8 % , девятибального – 11 % от 
стоимости несейсмического проекта. 

Причиной возникновения землетрясения, как правило, являются тектонические 
деформации земной коры. В процессе таких деформаций, при определенном уровне 
напряжений, происходит внезапное нарушение сплошности. При этом высвобождается 
значительная энергия деформации и возникают волны, распространяющиеся по всем 
направлениям. Достигнув поверхности земли они вызывают землетрясения.  

Землетрясения возникают обычно в зонах разломов земной коры, где тектонические 
процессы протекают наиболее активно, а прочность земной коры понижена. Сейсмические 
волны – колебания, вызванные землетрясением, распространяющиеся во все стороны от его 
очага в виде упругих волн. Эти волны вызывают в основном три вида колебаний среды. 

К первому виду относятся продольные волны (волны P), которые смещают частицы 
среды вдоль своего распространения. 

Ко второму виду относятся поперечные волны (волны S), заставляющие двигаться 
частицы перпендикулярно направлению своего распространения. 

Продольные, или компрессионные, волны распространяются быстрее поперечных. Эти 
волны из - за различия направления колебаний частиц грунта оказывают на здание 
различное воздействие.  

Третий вид волн характеризует колебания на поверхности земли. Эти волны образуются 
в результате изменения границы распространения продольных и поперечных волн. 
Преобразованные таким образом продольные и поперечные волны носят название 
поверхностных волн (волны Релея) [1, 27]. 

На основании нормативных документов в сейсмически опасных районах рекомендуется 
проектировать симметричные в плане здания. Это предполагает совпадение центра масс и 
жесткостей. В таком случае возникают только поперечные колебания. В настоящие время 
при расчете строительных конструкций в сейсмоопасных районах учитываются только 
изгибно - сдвиговые деформации зданий. Однако, современные многоэтажные как жилые, 
так и общественные здания, возводимые в сейсмоопасных районах, отличаются 
разнообразием архитектурно - планировочных и конструктивных форм, причем многие из 
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них имеют не симметричную форму в плане, что приводит к возникновению крутильных 
колебаний. Даже при проектировании симметричных в плане зданий при самом 
тщательном исполнении требований, в запроектированных зданиях возникает случайный 
эксцентриситет между центрами масс и жесткостей, что вызывает вращение перекрытия 
вокруг центра масс [3, с. 70].  

Такие деформации весьма ощутимо перегружают контурные вертикальные 
конструктивные элементы здания – периметральные колонны и наружные стены. При 
определенном сочетании балльности землетрясения и конструктивной схемы здания 
перегрузки конструкций, расположенных по внешнему контору здания, может достигать 
сотен процентов. 

Анализ последствий ряда сильных землетрясений показал, что повреждение и 
разрушение многих зданий и сооружений обусловлен совместными изгибно - крутильными 
колебания, возникающими благодаря наличия эксцентриситета между центрами масс и 
жесткостей зданий, а также вращательными движениями основания. Поэтому возникает 
необходимость исследования зданий и сооружений, в том числе рассматриваемые нами 
многоэтажные каркасные здания, на сейсмическое воздействие, с учетом крутильных 
колебаний, а также характер работы вертикальных несущих элементов, т.е. когда они 
работают как цельная консольная балка или составной стержень[2, c133]. 

Очевидно, что при проектировании зданий и сооружений, возводимых в сейсмических 
районах, необходимо учесть многие факторы, в том числе эффект пространственного 
характера работы, их взаимодействия с грунтом, локальные разрушения и образования 
пластических деформаций, а также совместное взаимодействие изгибно - сдвиговых, 
крутильных и вертикальных колебаний.  
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Аннотация 
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оценка инновационных методов проектирования освещения. 
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 Понятие светотехнического расчёта включает в себя определённые математические 

операции, учитывающие параметры источников света, текстуру и материал конструкций 
зданий и сооружений. Результатом таких операций как правило является значение 
освещённости для исследуемой плоскости или подбор светильников искусственного 
освещения. При проектировании зданий и сооружений светотехнический расчёт 
производиться вручную или с помощью современных программных комплексов.  

 Целью данной статьи является проведение сравнительной оценки существующих 
программных комплексов, предназначенных для проведения светотехнического расчёта. 

 Условно можно выделить две группы таких программ. К первой относятся 
светотехнические калькуляторы. Для работы в них, достаточно задать основные 
геометрические параметры помещения и требуемое значение освещённости. Конечным 
результатом работы калькулятора является подбор светильников необходимой мощности.  

 

 
Рисунок 1. 

 
 Во второй группе рассмотрим более сложные программные комплексы, способные на 

создание 3D модели здания или помещения и графическое отображение основных 
результатов расчёта.  

 Dialux – программный комплекс разработанный немецкой компанией DIAL GmbH 
является лидером по своим возможностям. Программа позволяет рассчитывать внутреннее 
и наружное освещения, учитывая заданное количество светильников и солнечный свет. 
При расчёте учитывается материал и текстура поверхностей, геометрия помещений и 
расставленная в них мебель. 

 Важным результатом расчёта является графическое изображение распределения 
освещённости на рабочей плоскости, отображение на ней изолиний и фиктивных цветов.  

Также следует отметить простоту и доступность интерфейса ПК Dialux, что является 
необходимым при освоении студентами. 
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Рисунок 2. 

 
 Relux – программный комплекс, со схожими функциями что и Dialux. Основным 

отличием является возможность построения псевдоцветов в 3D, а не на плоскости.  
 

 
Рисунок 3. 

 
 В заключении следует отметить, что сравнительный анализ современных технологий в 

светотехнике, показал наличие больших возможностей для проектирования освещения 
любой сложности. Профессиональный проектировщик, используя подобные программные 
комплексы может рассчитать в соответствии со стандартами как наружное, так и 
внутреннее освещение и получить фотореалистичную визуализацию проекта.  
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 Освещение помещений детских дошкольных учреждений важный аспект 
проектирования. Так как дети большую часть времени ведут активный образ жизни, 
необходимо чтобы выбранное освещение не только не вредило, но и создавало 
комфортную обстановку. 

 В основном по всем параметрам естественное освещение опережает искусственное, но 
его не всегда бывает достаточно. Поэтому важно использовать комбинированные 
источники освещения. 

 В нашем исследовании была поставлена следующая цель:  
 - выявить возможность применения цифровых технологий обработки данных в 

тестировании условий помещений дошкольных образовательных учреждений 
 Исследования проводились в детском дошкольном образовательном учреждении в селе 

Шедок Краснодарского края, в групповой первой младшей группы, имеющей размеры в 
плане 5,39,4 м, высота 3,0 м. Источник освещения - три окна (размером 1,81,8 м каждое), 
ориентированных на юго - восток.  

 Замеры естественной освещённости проводились по методике ГОСТ Р 54944 - 2012 при 
облачном небе, использовался прибор «ТКА - ПКМ» модель 31.  

 Групповая смоделирована в программном комплексе «DIALux», направленном на 
проектирование искусственного и естественного освещения.  

 В результате исследования были получены следующие значения освещённости при 
естественном и смоделированном в ПК «DIALux» освещении. Данные приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения освещённости  

при естественном и смоделированном в ПК «DIALux» освещении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерения в натуральных условиях показали изменение освещённости от 154 до 315 

люкс. Моделирование в ПК «DIALux» для данного зала показало цифры 147 - 301 люкс для 
естественного и 212 - 276 люкс для искусственного освещения. Поскольку данные 

 
Номер 
точки 

 
Естественное 

освещение 

 
Естественное 
освещение, 

смоделированное в 
ПК «DIALux» 

Искусственное 
освещение с 

использованием 
трековых светильников, 
смоделированное в ПК 

«DIALux» 
E, лк E, лк E, лк 

1 315 302 238 
2 225 205 224 
3 140 127 212 
4 274 280 276 
5 192 180 263 
6 158 148 252 
7 240 260 270 
8 191 182 264 
9 152 139 251 
10 265 273 255 
11 190 200 244 
12 154 147 241 
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смоделированного зала и измеренные по приборам совпадают, то использование 
современных программных комплексов позволяет создавать качественные проекты 
освещения в более короткие сроки.  

 Для лучшей иллюстрации данных на рисунке 1 приводятся графические изображения, 
полученные с помощью ПК «DIALux».  

 

  
Рисунок 2. Модели групповой для естественного и искусственного освещения,  

созданные в ПК «DIALux»  
 

 В заключении следует отметить, что сравнительный анализ традиционных методов 
тестирования естественной освещённости и современных технологий с использованием 
программы ПК «DIALux», показал совпадение результатов по большинству параметров. 
Использование ПК «DIALux» позволяет не только сократить время на проведение 
светотехнического расчёта, но и создавать качественные проекты всех видов освещения, с 
графическим отображением основных результатов.  
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ИНТЕРЛЕЙКИН - 27 И ЕГО РОЛЬ В ЗАЖИВЛЕНИИ КОЖНЫХ РАН 
 

Аннотация 
Для восстановления кожных ран необходима скоординированная программа 

пролиферации и дифференцировки эпителиальных клеток, а также устойчивость к инвазии 
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микробов. Заживление ран является важным звеном в обеспечении барьерной функции 
кожи, с помощью которой организм защищен от окружающей среды. Скоординированный 
баланс иммунных реакций, процессов пролиферации и дифференцировки эпителиальных 
клеток имеет важное значение в восстановлении кожных ран. Однако факторы, которые 
вызывают пролиферацию эпителиальных клеток в очаге воспаления недостаточно ясны. 

Ключевые слова: 
Кожа, регенерация, цитокины, интерлейкин - 27 
Раной называется нарушение целостности кожных покровов, а также слизистых 

оболочек или глубжележащих тканей и органов. Необходим скоординированное действие 
процессов регенерации и дифференцировки клеток кожи в регенерации кожных 
повреждений [2,3,4]. Заживление повреждений состоит из трех последовательных стадий: 
воспалительная, пролиферативная и фаза ремоделирования. В воспалительную стадию 
происходит активация иммунных клеток. Нейтрофилы, макрофаги, Т - клетки и другие 
клетки проникают в раневой слой, чтобы очистить очаг от микробов и инородных частиц 
[5]. Иммунные клетки и выделяемые ими факторы роста и цитокины, такие как ИФНа, 
фактор роста эндотелия сосудов, ИЛ - 6, ИЛ - 17, ИЛ - 22 играют решающую роль в 
заживлении ран на ранней или пролиферативной стадии [6]. Из всех клеток, вовлеченных в 
процесс заживления раны, первостепенную роль играют макрофаги. Активация 
тромбоцитов, эндотелиоцитов и других клеток в ране ведет к образованию 
провоспалительных субстанций, к которым относятся: гистамин, серотонин, 
простагландины, кинины, тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий 
фактор роста b (TGF - b), инсулиноподобный фактор роста - 1 (IGF - 1), фибронектин, 
фибриноген, фактор Виллебранда, тромбоспондин и тромбоксаны. Эти субстанции 
характеризуются многочисленными различными свойствами, включая повышение 
проницаемости капилляров в результате нарушения целостности эндотелия, 
вазоконстрикцию и вазодилатацию, а также привлечение других клеток воспаления. 
Моноциты реагируют на факторы хемотаксиса, фибрин и фибринпептиды, и затем 
мигрируют из кровеносного русла путем диапедеза. Данная миграция усиливается в 
результате повышенной проницаемости капилляров и интерстициального отека, которые, в 
свою очередь являются следствием действия провоспалительных субстанций, таким 
образом, число моноцитов к концу 1,5 суток после повреждения достигает максимума. 
Раневая микросреда индуцирует переход моноцитов в макрофаги, которые вместе с 
тканевыми макрофагами контролируют процесс заживления раны. Макрофаги 
синтезируют более 20 различных факторов роста и цитокинов, выполняя широкий спектр 
функций, поэтому они занимают центральное место среди всех клеток в процессе 
заживления раны. Несмотря на то, что нейтрофилы являются первичными 
антибактериальными агентами, макрофаги также обуславливают очищение раны от 
бактерий. Фагоцитарная функция макрофагов не ограничивается только бактериями, 
поскольку они также удаляют погибшие нейтрофилы и другие клетки посредством 
фагоцитоза. В отличие от нейтрофилов, фагоцитоз, наиболее ярко выраженный на ранних 
стадиях заживления раны, не единственная функция макрофагов. По мере очищения раны 
от бактерий макрофаги продуцируют факторы роста, которые усиливают активацию 
эндотелиоцитов и являются хемоаттрактантами для различных клеток. Активированные 
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эндотелиоциты имеют на своей поверхности молекулы адгезии, с помощью которых новые 
клетки, связываясь с ними, вовлекаются в процесс заживления раны.  

В 2017 году Bin Yang с соавторами в своем исследовании продемонстрировали, что в 
участках раны в CD301b+ - клетках временно образуется интерлейкин - 27 (ИЛ - 27) [1]. 
Важная функциональная роль ИЛ - 27 и CD301b+ - клеток в заживлении раны доказывается 
тем фактом, что у мышей, обедненных CD301b+ - клетками, замедляется процесс 
регенерации в ране in vivo и ускоряется при местном воздействии ИЛ - 27. Кроме того, 
генетическая абляция рецептора ИЛ - 27 (Il27Ra) ослабляет процесс заживления ран, что 
указывает на важную роль ИЛ - 27 в регенерации кожи. ИЛ - 27 является членом семейства 
гетеродимерных цитокинов и реализует свою действие через рецепторы Il27Ra и gp130. По 
данным исследований этот интерлейкин может играть как провоспалительную, так и 
противовоспалительную роль в зависимости от окружающих клеток [7,8]. Исследователи 
изучали экспрессию ИЛ - 27 в коже во время заживления. С помощью обратной 
транскриптазы было показано, что мРНК Il27p28 быстро и кратковременно увеличивается 
после ранения. Сообщается, что ИЛ - 27 экспрессируется CD103b+ дермальными 
дендритными клетками и макрофагами в других системах органов [9,10,11]. Bin Yang и 
соавторы исследовали источник Il27p28 в раневых покровах кожи. Для дифференцировки 
дермальных дендритных клеток и миелоидных компонентов исследователи подвергли 
CD103b+ - и CD103+ - клетки проточному цитометрическому анализу. Обнаружили, что 
ИЛ - 27 был продуцирован CD103b+ - клетками (и дендритными клетками и макрофагами), 
непосредственно находящимися в раневой поверхности, а не клетками вне раны. 
Продукция Il27p28 было максимально индуцировано через 8 часов после ранения и 
возрастало в течение 72 часов. Примечательно, что только дермальные CD103b+ - клетки 
продуцировали ИЛ - 27 при повреждении кожи, а не CD103+ - клетки. Тем не менее 
кератиноциты, клетки Лангерганса были способны продуцировать небольшое количество 
Il27p28 в поврежденном участке кожи. Эти данные демонстрируют быструю временную 
индукцию ИЛ - 27 CD103+ - клетками (дермальными дендритными клетками и 
макрофагами) в поврежденном участке кожи, что указывает функциональную роль этого 
цитокина в реакции восстановления раны.  

 Кроме того, ИЛ - 27 стимулирует антивирусную защиту. Повреждение кожи 
предрасполагает к инфицированию раны и требует немедленного восстановления 
защитного противомикробного кожного барьера. Множественные антимикробные пептиды 
и белки, в том числе кефилицидины, b - дефенсины, кастатин и белки S100, играют важную 
роль в заживлении ран и защите от бактериальных патогенов [6,12,13] Было выяснено, что 
ИЛ - 27 увеличивает экспрессию противовирусной олигоаденилат - синтетазы - 2, но не 
влияет на экспресию антибактериального человеческого бета - дифенсина 2 и протеина 3 - 
альфа. 

По мнению Bin Yang и соавторов ИЛ - 27 продуцируется CD301b+ - дермальными 
дендритными клетками в местах поврежденной кожи, стимулируя пролиферацию 
эпителиальных клеток, реэпителизацию и антивирусный иммунитет кератиноцитов. 
Следовательно, ИЛ - 27 может быть новой терапевтической мишенью в регенерации ткани.  
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ВЛИЯНИЕ БАЛЛАСТНЫХ ВОД МОРСКИХ СУДОВ НА ВОДНУЮ СРЕДУ,  

И ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ МОНИТОРИНГА 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрено современное решение проблемы переноса инвазивных 

организмов судами и сброса их с балластными водами судов, способы борьбы с этой 



59

мировой экологической проблемой, как на самих морских судах, так и на нормативном 
уровне. Цель данной статьи рассмотреть современный способ мониторинга и борьбы с 
переносом инвазивных организмов на морских судах, а так же дать оценку некоторым 
современным нормативным актам, регулирующим балластные операции морских судов.  

 Ключевые слова: балластные воды, балластная конвенция, инвазивные организмы, 
системы обработки балласта, судоходство, экология. 

 
 В настоящее время одна из важных проблем в предотвращении экологических 

загрязнений на море является проблема вселения чужеродных организмов в места их 
неестественного обитания. Такие вселения в другие природные сообщества в результате 
работы морских судов является биологическим загрязнением. Экологическая проблема 
состоит в том, что в отличие от нефтяного загрязнения, этот процесс необратим и является 
проблемой глобального масштаба и представляет угрозу не только для экологии России, но 
и для экологии многих других морских держав. 

 Еще с древних времен весьма востребованной является перевозка грузов по морю в 
качестве самого распространенного и эффективного способа транспортировки товаров на 
дальние расстояния. Однако наряду с положительными сторонами использования 
судоходством ежедневно, сотни, тысячи тонн морской воды, наполненной различными 
видами микроорганизмов, принимают характер инвазивных. Балластировка судна — 
вполне обычная практика, когда делается забор воды или ее выпуск с целью стабилизации 
судна. Морские инвазивные организмы принимаются на судно во время балластных 
операций и перевозятся совместно с балластными водами, впоследствии сбрасываясь в 
различные морские бассейны, где новые условия обитания могут губить их или вызывать 
необратимый ущерб для местных обитателей. 

 Существует огромное количество примеров, когда вселение некоторых организмов 
воздействовало на местную экологию, включая, здоровье как прибрежных, так и 
внутренних вод морских регионов. Так, вселение североамериканского гребневика в 
Черное море в начале 1980 - х годов стало причиной экономических потерь в размере 250 
миллионов долларов США в год из - за снижения запасов хамсы; вселение моллюска из 
Днепро - Бугского лимана в Великие Озера в начале 1990 - х годов привело к ежегодным 
экономическим потерям до 480 миллионов долларов США.В год потери, связанные с 
расселением видов, составляют приблизительно 9 миллиардов долларов США[2]. 

 Около 80 процентов мировых перевозок проходит через моря и океаны, в год, перевозя 
по всему миру, помимо различных грузов, примерно 12 млрд. тонн балластных вод (по 
оценке Международной Морской Организации) совместно с инвазивными морскими 
организмами. В таких балластных водах ежедневно перевозится около 7 тыс. чужеродных 
организмов, которые при сбросе балласта с морских судов приспосабливаются к новым 
условиям жизнедеятельности. Ущерб происходит при нарушении экобалланса, из - за чего 
возможно полное или частичное вымирание местных морских видов. Процесс вымирания 
становится необратимым по причине того, что науке в настоящее время еще неизвестны 
способы восстановления того самого экобалланса. Сама по себе проблема является не 
только экологической, но и большой экономической проблемой, из - за опасности для 
рыболовства и сельского хозяйства. Последствия заселения бассейнов чужеродными 
организмами могут быть более чем катастрофическими[1,c. 13]. 
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 Немаловажно сказать, что до 1973 года балластные воды не рассматривались мировым 
сообществом как проблема распространения инвазивных микроорганизмов, которые как 
представляли, так и в настоящее время представляют серьезную экологическую угрозу. 
Так, только регулирование балластных вод регулировалось Международной конвенцией по 
предотвращению загрязнению с судов 1973 года, балластные воды представляют опасность 
только в случае содержания в них нефти. Таким образом, признав масштаб этой 
экологической проблемы, мировое сообщество создало в 1991 году международную 
программу по перемещаемым с балластными водами видам «Руководство по контролю 
водяного балласта судов и управлению им для сведения к минимуму переноса вредных 
водных и патогенных организмов», а в 2004 году «Международной Конвенции по 
контролю и обработке судового водяного балласта и осадков». 

 Так называемая «балластная конвенция» была принята Международной морской 
организацией 13 февраля 2004 года в Лондоне, в результате увеличивающегося вреда от 
появления чужеродных организмов. Данная конвенция должна вступить в силу по 
истечении 12 месяцев с момента ее ратификации 30 - ю государствами, представляющими 
35 процентов мирового тоннажа[6]. С присоединением Финляндии к конвенции 8 сентября 
2016 ,общий тоннаж флота договаривающихся государств, присоединившихся к 
соглашению (52), составил 35,1441 % , таким образом конвенция вступит в силу в сентябре 
2017 года[7]. Для того чтобы максимально снизить возможность переноса вредных 
микроорганизмов балластными водами судов «балластная конвенция» устанавливает 
требования к судовладельцам в наличии на судах специальных систем для мониторинга и 
обработки балластных вод. Такие системы должны гарантировать минимальную 
концентрацию чужеродных жизнеспособных организмов в сбрасываемых балластных 
водах, в соответствии с соответствующим стандартом качества[4,с.218]. Конвенцией 
предусмотрены стандарты качества D - 1 и D - 2,согласно стандарту D - 2, на судах должна 
быть установлена специальная установка обработки балластных вод, а для переходного 
периода установлен стандарт D - 1,согласно которому допускается смена балластных вод 
вместо ее обработки на борту судна на достаточном расстоянии от берега. Так же помимо 
этих стандартов, предписанной конвенцией, есть правила, объясняющие процессы 
обработки и смены балластных вод[5, c.74].  

 Так в чем же причина такой долгой ратификации, если она настолько хороша, ведь 
конвенция создана ради оздоровления экологии мирового океана? Первый ответ на данный 
вопрос состоит в том, что такой мониторинг требует достаточных денежных вложений как 
для переоборудования судов, так и для установки систем обработки балластных вод на 
новых судах, можно сказать, что такие траты для судовладельцев могут оказаться попросту 
не по карману. Так же долгое время вызывал опасения отбор и анализ проб. Первая 
проблема как решалась, так и будет решаться с течением времени, ведь с каждым днем 
увеличивается и количество разработок, и эффективность, увеличивается количество 
компаний, занимающихся производством систем обработки балласта, следовательно, с 
каждой новой разработкой качество систем будет расти, а в свою очередь стоимость на 
такие системы будет уменьшаться. Но, судостроительные заводы и судовладельцы 
столкнутся с тем, что после вступления в силу конвенции, возрастет значительный спрос 
как на системы мониторинга и обработки балластных вод, так и непосредственно на саму 
установку этого оборудования на судоремонтных заводах. Исходя из этого, судоремонтные 
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заводы попросту не смогут справиться с таким спросом на установку систем обработки, а 
перед судовладельцами встанет проблема ожидания своей очереди на установку таких 
систем. Еще одна из проблем, с которой столкнутся, как и судовладельцы, так и 
судостроители, это интеграция, на уже спущенные на воду суда, системы мониторинга и 
обработки балласта, так как установить такие агрегаты значительно легче уже при 
проектировании нового судна, нежели на судно где такие системы еще предусмотрены не 
были.  

 Следующая проблема связана со сложной процедурой отбора проб. Первоначально, 
данная процедура состояла в том, что отбор осуществлялся из каждого судового 
балластного танка, что технологически очень сложно и опасно. В настоящее время 
процедура отбора проб упрощена - отбор проб балластных вод происходит 
непосредственно при самом сбросе балласта из точки между балластным насосом и 
насколько это возможно к месту сброса воды. Но и в этом способе отбора есть 
существенный минус, это возможность с таким небольшим выбросом, при несоответствии 
проб, загрязнение акватории, за что можно получить соответствующее наказание от 
инспекции. Все эти анализы проводятся в соответствии с правилом конвенции D - 
2[5,c.55].Уже непосредственный анализ проб балластной воды может производиться как на 
самом судне (если на судне имеется соответствующее оборудование), так и в специальной 
лаборатории[3,с.56]. Изначально планировалось отбирать и производить анализ проб при 
каждой инспекции судна, теперь эта процедура упразднена и теперь отбор будет 
происходить только при детальных инспекциях при наличии явных оснований для этого. И 
наконец, самая главное проблема, которая может произойти с судами оборудованными 
системами обработки балластных вод, это непосредственно проблема эффективности 
систем на практике, способна ли установленная система мониторинга и обработки 
удовлетворять всем требованиям «балластной конвенции». 

 Подводя итоги, следует отметить, что выбор и установка систем мониторинга и 
обработки судового балласта на самом деле сложный и затратный, до вступления в силу 
«балластной конвенции» осталось очень мало времени, поэтому судовладельцам следует 
поторопиться с установкой таких систем, ведь спрос на такие системы сейчас как никогда 
велик. Так же следует ввести в курс морских учебных заведений изучение балластных 
систем и новых правовых документов, связанных с экологической безопасностью на море, 
включая «балластную конвенцию». Конвенция вступает в силу 8 сентября 2017 года, 
поэтому государства, включая Российскую Федерацию должны принять все меры 
необходимые, для предотвращения и сокращения загрязнений морской среды, принимая во 
внимание то, что неконтролируемый сброс балластных вод приводит к переносу вредных 
водных организмов, что в свою очередь причиняет вред не только окружающей среде, но и 
здоровью людей. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация 
Подготовка переводческих кадров является ключевой необходимостью для общества и 

осуществляется в учебных заведениях высшего профессионального образования. 
Настоящая статья посвящена методам обучения юридическому переводу студентов - 
лингвистов и студентов - юристов, рассмотрены особенности подготовки специалистов 
данных категорий. 

 
Ключевые слова: юридический перевод, методы обучения переводу, коммуникация, 

студенты - лингвисты, студенты - юристы. 
 
В период прохождения обучения общему переводу вообще и юридическому переводу в 

частности перед студентами ставится задача сформировать и усовершенствовать навыки 
перевода юридической терминологии и реалий правовой культуры, а также развить в себе 
умения осуществлять перевод юридических текстов различных жанров и поджанров с 
учётом их характерных особенностей. 

Студентам, чья будущая профессиональная деятельность связана с юридическим 
переводом, необходимо дополнительно приобрести навыки работы со 
специализированными текстами. При овладении навыками юридического перевода 
предполагается знакомство студентов с основными понятиями и явлениями системы права 



63

тех стран, язык которых они изучают, а также с реалиями их юридической культуры. 
Студенты - лингвисты должны иметь общее представление о разновидностях систем права 
государств изучаемого языка, об их судоустройстве, основных понятиях публичного и 
частного права. Спектр тем, предлагаемых студентам - юристам, гораздо шире: это могут 
быть три ветви власти (законодательная, исполнительная, судебная), юридическая 
профессия, правоохранительные органы, виды коммерческих и некоммерческих 
организаций с описанием их организационно - правового различия и многое другое. 

Большое значение при проведении практических занятий со студентами имеет этапность 
введения теоретических знаний, т. е., с одной стороны, нужно поэтапно вводить всё более 
сложные тексты юридической тематики, с другой стороны, постепенно отрабатывать 
полученные теоретические положения. Наиболее просты в плане обучения переводу тексты 
деловой переписки: здесь у студентов практически не возникает переводческих трудностей. 
На данном этапе обучающимся необходимо приобрести умение подбирать 
репрезентативные варианты формул иностранных клише. На занятиях необходимо 
применять такие приёмы, как целостное преобразование высказывания и его 
функциональную замену, напр.: following your letter ‘как указывалось ранее’, if you have any 
questions, please do not hesitate to call ‘если возникнут вопросы — звоните в любое время’. 

После успешного прохождения студентами первого этапа целесообразно вводить тексты 
договоров. Их перевод также достаточно стандартизирован. Основная трудность здесь — 
правильный перевод юридической терминологии. Необходимо отметить, что в основе 
трудности для студентов лежит, как правило, четыре основные причины: 1) расплывчатость 
значений юридических терминов [5, с. 208–213]; 2) культурная специфичность 
терминологических систем исходного и переводящего языков (наличие или отсутствие 
терминов, выражающих то или иное понятие содержательного уровня концептосферы в 
национальной картине мира при отсутствии самого понятия [1], напр.: duty of care 
‘обязанность соблюдать осторожность’); 3) различие языковых структур: русский язык 
может иметь большее количество разных терминов к значениям одного английского, напр.: 
lawyer ‘адвокат; юрист, правовед, законовед’; 4) традиционность употребления 
специального термина в определённом контексте: термин неосторожность можно 
перевести как recklessness, carelessness, negligence, но в текстах англоязычных договоров 
употребляется только последний термин, а два первых характерны для устной речи и 
художественной литературы. 

Типы и виды текстов должны соотноситься с тематикой и коммуникативными задачами, 
решаемыми в различных ситуациях правовой коммуникации. По мнению О. А. 
Климановой и А. А. Харьковской, «аутентичные тексты создают реальную возможность 
обращения к богатейшим письменным и устным традициям иноязычной речевой культуры 
во всём многообразии её стилистических и жанровых регистров» [2, с. 168]. Важность 
обнаружения культуроведческого материала в текстах правового характера обусловливает 
дидактическое наполнение практических занятий со студентами. 

Необходимо отметить, что обучение юридическому переводу нужно различать от 
обучения грамматике, при котором студенты также переводят тексты. Во втором случае 
упор делается прежде всего на анализ грамматических конструкций, тогда как при 
обучении специальному переводу объектом анализа становится весь тест в полном объёме, 
что следует из требования адекватности переводного текста, т. е. обеспечения 
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коммуникативного эффекта, максимально равнозначного коммуникативному эффекту 
исходного текста. По мнению С. И. Латышевой и С. В. Романова, «только анализ текста в 
целом поможет переводчику выбрать из всего многообразия переводческих решений в 
каждом конкретном случае именно то, которое поможет созданию адекватного перевода» 
[3, с. 66]. 

Правовая терминология отражает национальные особенности нормотворческой системы 
государства, его ценности и традиции. В связи с этим термины, относящиеся к разным 
правовым системам, даже достаточно близким, могут не быть эквивалентными в прямом 
смысле, но различаться в большей или меньшей мере по значению и по функции. 

Во время обучения юридическому переводу студенты не могут не столкнуться с 
проблемой переводческих лакун, безэквивалентной лексики, отражающей реалии 
конкретной правовой системы, отсутствующие в другой. Ввиду повышенной 
переводческой сложности такой лексики при обучении необходимо уделять ей особое 
внимание: объяснять значение определённых понятий, давать описание, уточнять разницу 
между терминами родного и иностранного языка, делать акцент на возможности либо 
невозможности перевести то или иное слово либо словосочетание определённым образом. 

При обучении студентов полезными являются упражнения на сравнение текста 
оригинала и текста перевода. Сто ит предложить студентам проанализировать 
переводческие решения и обсудить, насколько они являются удачными; определить вид 
переводческих трансформаций и объяснить причину их применения. Разумеется, нельзя 
отказываться от того, чтобы предложить студентам представить свои варианты перевода. 

Представляется, что жанровый подход наиболее эффективен, особенно при сочетании 
его с подходом по уровню сложности. Студенты - лингвисты учатся переводить наиболее 
сложные в жанровом отношении тексты, к числу которых следует отнести судебные 
решения, а также документы физических лиц, коммерческих фирм и некоммерческих 
организаций. Сложность таких текстов состоит в том, что они, во - первых, имеют жёсткий 
формат и, во - вторых, ввиду большого различия правовых систем, между англоязычным 
документом и его русскоязычным аналогом можно найти скорее больше различий, нежели 
сходства. Таковыми являются свидетельство о браке, документ об образовании, 
доверенность, устав акционерного общества и т. п. 

Студенты - юристы, в силу своей специальности, делают больший упор на освоение 
профессиональной лексики, учатся переводить научные, законодательные, научно - 
популярные, информационные и энциклопедические статьи, тексты учебных пособий по 
отраслям права, а также — как и студенты - лингвисты — судебные решения и документы, 
относящиеся к людям и организациям, но в значительно большем объёме. 

Интересно заметить, что для студентов - юристов достаточную сложность представляют 
газетные и журнальные статьи на профессиональную тематику. Данный факт можно 
объяснить тем, что в такого рода текстах содержится не столько юридическая 
терминология, сколько различные изобразительно - выразительные средства языка: 
метафоры, сравнения, аллюзии и т. д. Если лингвисты более знакомы с этими явлениями и 
потому легче справляются с трудностями их перевода, то юристы зачастую в 
недостаточной степени владеют иностранным языком, чтобы знать те или иные 
устойчивые выражения или пословицы, либо же имеют неглубокие фоновые знания по 
какой - либо теме. 
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Перевод юридического текста целесообразно задавать студентам в качестве домашнего 
задания. Непосредственно на занятии с преподавателем происходит обсуждение 
переводческих решений, при этом в целях сравнения необходимо попросить нескольких 
студентов предложить свой вариант перевода одного и того же предложения. Задачей 
студента является аргументированно объяснить, почему он принял данное переводческое 
решение, либо, если имеется смысловая ошибка, суметь её понять и исправить. 

При обучении нельзя забывать об устном юридическом переводе, поскольку он также 
необходим. В первую очередь нужно научить студентов составлять тематический 
вокабуляр по правовым вопросам, как - то: защита прав человека, основы 
конституционного строя, судопроизводство и т. п. Затем данный вокабуляр нужно 
закреплять на базе разного рода упражнений, как по мнемотехнике, так и на тренировку 
универсальной переводческой скорописи. Таким образом вокабуляр постепенно войдёт в 
активный словарный запас студентов. 

На продвинутом этапе обучения помимо последовательного перевода с иностранного 
языка на русский можно также начать практиковать двусторонний перевод. 

Как правило, в статьях и книгах о подготовке устных переводчиков в сфере 
юриспруденции имеются в виду главным образом судебные переводчики. Нельзя не 
согласиться, что устный перевод на юридическую тематику связан в том числе с переводом 
в зале судебного заседания. Однако не следует забывать о синхронных переводчиках, чьё 
участие необходимо на переговорах, международных конференциях и др. мероприятиях. 

В настоящее время отмечаются признаки некоторого пренебрежения общей теорией 
перевода — всё более сильный акцент делается на переводчика - профессионала, своего 
рода «гуру», который делится учениками своим опытом. Особенно это касается 
синхронного перевода, обучение которому, как считают специалисты по обучению 
данному виду речевой коммуникации, «напоминает тренировку спортсменов большого 
спорта под руководством опытного тренера» [4, с. 6]. Разумеется, преподавать синхронный 
перевод должен синхронист - профессионал, однако в основе подготовки любого 
переводчика лежит планомерное, системное изучение теоретического и методологического 
материала, иными словами — осознанное и системно организованное усвоение базовых 
профессиональных знаний и навыков. Только после этого обязательного этапа можно 
приступать к тренировкам под руководством опытного синхрониста. Таким образом, даже 
при обучении такому сложному виду перевода, как синхронный, необходимо 
придерживаться тех же методов, что и при обучении другим видам перевода, — следует 
только понимать, что синхронный перевод — наиболее сложная и ответственная сфера 
переводческой деятельности, требующая специальных знаний и умений. 

Подводя итог, следует отметить: помимо формирования навыков перевода юридической 
терминологии и текстов различных юридических поджанров, обучение студентов 
юридическому переводу предполагает также их ознакомление с лексикографическими 
источниками, которые они будут использовать в своей работе, а также с технологией 
работы переводчика вообще и в сфере правоведения в частности. Главной целью 
преподавания является привитие студентам навыка комплексного анализа иноязычного 
текста в целом и выработки стратегии перевода, выбора его методов на основе такого 
анализа. 
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СЕРНИСТНО - ЩЕЛОЧНЫХ СТОКОВ 
 

Сернисто - щелочные стоки (СЩС) являются химически загрязненными и точксиными, 
поэтому не допускается сбрасывать их в водоемы или на грунт, даже после значительного 
разбавления. 

В настоящее время существует довольно много технологий очистки данных стоков, 
условно их подразделяют на три группы: 

1. Методы очистки СЩС с предварительной нейтрализацией - эти методы основаны на 
нейтрализации СЩС кислотой с последующей дегазацией сероводорода. Существующие 
методы дегазации могут быть разделены на три группы: 
 физические, или безреагентные–основаны на изменении физических свойств 

обрабатываемой воды (парциального давления удаляемого газа или температуры воды). 
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Среди физических методов дегазации сероводородных вод отдается предпочтение 
аэрационному способу, отличающемуся простотой; 
 химические, или реагентные - метод заключается в добавлении к обрабатываемой 

воде химических реагентов, вступающих в реакцию с H2S, в результате которой 
происходит связывание или перевод его в менее активные соединения. В качестве 
реагентов при химической обработке сероводородных вод рекомендуется использовать: 
хлор и его производные, гидрат окиси железа и железо, пиролюзит, марганцовокислый 
калий, кислород и перекись водорода [3, 4]; 
 комбинированные. 
2. Методы очистки СЩС без предварительной нейтрализации – к ним относятся:  
 Окисление молекулярным хлором –в результате сульфиды окисляются до сульфатов; 
 Электрохимическое окисление - удаления сульфидов из сточных вод путем 

электролиза; 
 Окисление в жидкой фазе кислородом воздуха под давлением - метод получил 

распространение в промышленности; 
 Очистка сточных вод методом карбонизации – метод позволяет существенно снизить 

основные показатели загрязнений сточных вод; 
 Отпарка или отгонка в токе инертного носителя – метод распространён за рубежом. 
3. Биохимические методы – принцип биологической очистки воды от сероводорода и 

продуктов его диссоциации основан на использовании микроорганизмов, окисляющих 
серосодержащие соединения. Считается, что основную роль в биологическом круговороте 
серы играют две группы микроорганизмов: 

1) продуцирующие сероводород (к ним относятся гнилостные, сульфатредуцирующие и 
серовосстанавливающие бактерии); 

2) окисляющие сероводород и неорганические соединения серы. 
Состав сернистно - щелочных стоков не позволяет очищать их вместе с 

промышленными стоками, поэтому важно изучатьсовременное состояние проблемы 
очистки СЩС. Каждый из перечисленных методов очистки сернистно - щелочных стоков 
имеет свои достоинства и определенные недостатки, однако важным является практическая 
применяемость выбранных методов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В статье рассматривается проблема интеграции информации в программе 1С с модулем 

«Паспорт МУ» с другими системами медицинского учреждения 
 
Базы знаний, проблемы интеграции, 1С, система знаний. 
 
В работе медицинского учреждения задействовано много видов программного 

обеспечения, таких как: Парус 7, Парус 8; 1С Предприятие; АС Смертность; и т.д.  
Такие программы как Парус 7, Парус 8 и 1С образуют несколько обширных баз данных 

связанных между собой, хоть и расположены они зачастую на разных серверах.  
В отличие от программы «Парус 7» и «Парус 8», «1С» разделяет задачи на модули для 

предоставления только тех данных которые необходимы тому или иному подразделению 
медицинского учреждения, для того что бы избежать лишней путаницы, упростить 
обучение нового персонала и ускорить работу подразделений. Например, для 
подразделения, работающего с кадрами медицинского учреждения, в «1С» доступен 
модуль «1С: Кадры МУ», для работы с финансово - хозяйственной деятельностью 
учреждения – «1С: ФХД» и т.д. 

Основные рабочие задачи связаны с программой «1С» с модулем «Паспорт МУ». 
Данный модуль включает в себя всю информацию медицинского учреждения: основные 
средства, наименование и распределение помещений, материально ответственные лица, 
абсолютно все документы в электронном виде, причастные к вышеперечисленным 
объектам и т.д. То есть данный модуль содержит в себе всю бухгалтерскую отчетность 
медицинского учреждения, а так же его структуру. 

У данного модуля есть ряд плюсов по сравнению с другими бухгалтерскими 
программами, так как данный модуль создан на базе 1С: 

 - более широкая настройка и редактирование модуля программы под свое медицинское 
учреждение; 

 - интуитивно понятный интерфейс, который так же более привычен и приятен глазу. 
А так же данный модуль включает в себя особый функционал, который необходим для 

более удобного выполнения новых приказов от Министерства здравоохранения, и который 
так же постоянно дополняется. 

Для полноценной работы с данным модулем, а так же при добавлении новых рабочих 
сред в программе, во избежание ошибок и задержек рабочего процесса, МИАЦ 
(медицинский информационно аналитический центр), который занимается поддержкой 
данной программы и модуля, проводит вебинары, которые так же предоставляет в 
свободном доступе для просмотра и скачивания. 
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Данный модуль программы 1С является очень удобным, и максимально информативным 
для персонала медицинского учреждения, а так же является максимально доступным для 
Министерства здравоохранения, так как вся информация, находящаяся в базах данных 1С, 
ежемесячно выгружается на сервера Министерства здравоохранения. 

Модуль «1С: Паспорт МУ» существует около 3 - х лет, но активно использоваться он 
начал примерно полтора года назад. До этого же он находился в активной доработке, и 
применялся крайне редко, так как для корректной работы модуля нужно было много сил и 
времени что бы настроить и решить все проблемы интеграции данного модуля в структуру 
медицинского учреждения. 

Но, полтора года назад, данный модуль принудительно был запущен в работу 
медицинского учреждения, в связи с приказом Министерства здравоохранения «О полной 
инвентаризации объектов недвижимого имущества». Данный приказ гласил следующее: 
«Провести полную инвентаризацию объектов недвижимого имущества медицинского 
учреждения. Отчет оформить в виде таблицы, созданной специальной формой заполнения 
в модуле 1С: Паспорт МУ. Так же, прикрепить в данной форме модуля все ксерокопии 
объектов недвижимого имущества (паспорт, тех. документы), фото данных объектов». 

 
Рассмотрим на данном примере (приказе Министерства здравоохранения) работу модуля 

«1С: Паспорт МУ», его проблемы в целом, проблемы интеграции и основные моменты 
места данного модуля в работе учреждения. 

Так как Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Самарская 
психиатрическая больница» имеет обширную территорию, а так же два филиала в 
г.Новокуйбышевск и г.Чапаевск, объектов недвижимого имущества, относящихся к 
медицинскому учреждению, находится в не малом количестве, значит и работы предстояло 
выполнить в большом объеме, и подвергнуть модуль «1С: Паспорт МУ» серьезной 
проверке. 

Самой же первой проблемой стала синхронизация модуля с действующими 
бухгалтерскими системами учреждения, для корректного отображения сведений.  

Так как, синхронизируются абсолютно все данные объектов недвижимого имущества, 
МИАЦ доработало систему интеграции. Для корректного обновления данных в модуле, 
была сделана выгрузка из программы Парус 7, с полным объемом данных по объектам 
недвижимого имущества. Далее эти данные, представляющие собой 1 файл с 
соответствующим расширением, загружался в модуль «1С: Паспорт МУ», 
синхронизировался, и подставлял все данные в соответствующие информационные поля 
объектов. Некоторые поля редактировались для корректного заполнения информацией. 
Следует отметить, что автоматизация данного процесса до сих пор не достигнута, и 
выгружать или загружать информацию приходится вручную, хоть и для облегчения не 
поштучно, а целостным одним файлом. Это связано с тем, что медицинское учреждение 
имеет множество разнообразных программ, и в связи с их спецификой процесс создания 
такого автоматизированного процесса занимает длительное время.  

Так же следует отметить, что Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения «Самарская психиатрическая больница» – это не обычное медицинское 
учреждение, оно имеет свою специфику работы и большое количество нюансов в 
структуре и подразделениях, связанных с главным направлением медицинского 
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учреждения – Психиатрическим. Соответственно, для корректной работы модуля «1С: 
Паспорт МУ», для правильного отображения и заполнения информации, программа 
дорабатывалась и дорабатывается до сих пор. Плюсом служит то, что работа идет в 
программе 1С, которая является очень гибкой для настройки под любое учреждение, и под 
каждое учреждение, имеющее свою специфику, данную программу можно подстроить. 

В итоге была достигнута максимальная достоверность информации, перенесенной из 
бухгалтерских систем учреждения. Однако перенести все детали объектов недвижимого 
имущества не удалось. К примеру, пришлось в ручном режиме вносить характеристики 
зданий, такие как: год постройки, год реставрации, этажность здания, процент износа. Так 
же, бухгалтерские базы данных учреждения не имели фотоснимков объектов недвижимого 
имущества, ксерокопий документов на объекты. Для внесения документов в электронном 
виде были добавлены соответствующие поля в основных характеристиках объектов 
недвижимого имущества, для их загрузки и просмотра в реальном времени. 

Итоговый вид таблицы в данном модуле имел четкую форму, отображающую всю не 
обходимую информацию. Так же целостная форма по данному приказу имела две 
дополнительные вкладки. Первая отвечала за проверку предоставленной информации 
специально назначенными людьми министерства здравоохранения, и имела название 
«Список согласования», а вторая служила текстовым полем для создания пояснительной 
записки, если она требовалась. 

Вкладка «Список согласования» так же имела свою интересную структуру. Данная 
вкладка представляла собой список из людей и их должностей, занимающихся проверкой 
корректности информации отраженно в основной таблице. Человек в министерстве 
здравоохранения, проверяющий информацию объектов недвижимого имущества, мог 
выбрать из двух доступных ему заключения о проверке информации. Первое имело 
название «Согласовано» и означало, что нареканий в предоставленной информации 
медицинским учреждением об объектах недвижимого имущества у него нет. Второе - «Не 
согласовано» означало, что у проверяющего возникли вопросы по внесенной информации, 
о ее корректности, правильности отображения, так же о дополнительных файлах, 
приложенных к основным характеристикам объектов недвижимого имущества.  

Если в случае с «Согласовано» проверяющий просто ставил свою подпись и тем самым 
подтверждал корректность предоставленной информации медицинским учреждением, то в 
случае с «Не согласовано» проверяющий должен был указать причину отказа, описать ее 
или же задать возникший в течении проверки вопрос, после так же поставить подпись. 

 При выборе «Не согласовано», медицинское учреждение, увидев описание причины или 
же вопрос от проверяющего лица, решало данную проблему корректированием данных или 
ответом на вопрос «Почему именно такая информация?», а после снова отправляла 
документ на согласование. Это повторялось до тех пор, пока все некорректности в данных 
были устранены, вопросы решены, и проверяющее лицо ставило заключение 
«Согласовано». Следует отметить, что для более детальной информации, все заключения 
«Не согласовано» не менялись на «Согласовано» после решения всех вопросов, а 
сохранились в общей истории, и отображались в точности, как это происходило на всех 
этапах и со всеми комментариями. 

 Модуль был практически полностью интегрирован в работу медицинского учреждения. 
Сейчас данный модуль, выступает основой для будущих приказов. Каждый месяц делается 
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выгрузка основных средств и синхронизация с серверами медицинского информационного 
центра, на котором хранится вся информация, использующаяся в программе 1С. 
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В данной работе приведены результаты исследований физико - химических показателей 

природного глинистого минерала (бентонитовой глины), активированного серной кислотой 
для регенерации отработанных технических масел. 
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 I Введение 
В настоящее время, неорганические сорбенты, благодаря своим ярко выраженным 

адсорбционным и ионообменным свойствам нашли широкое применение в самых 
различных отраслях промышленности. Однако не все они в естественном состоянии 
обладают достаточной поглощающей способностью по отношению к парам, жидкостям и 
растворенным веществам. Для придания природным сорбентам оптимальных физико - 
химических, каталитических и адсорбционных свойств их активируют или модифицируют 
[1−3]. Наиболее распространена кислотная активация природных сорбентов. Основные 
параметры кислотной активации, такие как природа и концентрация кислоты, температура 
и время активации, соотношение глина / раствор кислоты варьируют в зависимости от 
дальнейшего применения целевого продукта [4, с. 57]. Адсорбционные методы являются 
наиболее простыми, менее дорогостоящими, доступными и эффективными для 
регенерации отработанных технических масел.  
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II Методика эксперимента 
В данной работе использовали фракцию бентонитовой глины, которую получили 

следующим образом:  
- высушивание глины на воздухе в течение 24 часов; 
- измельчение глины до мелких частиц, используя ступку и пестик;  
- просеивание глины, через грохот вибрационный NV - II 200; 
- подготовка глинистой суспензии; 
- центрифугирование глинистой суспензии настольной центрифугой ELMI CM - 6MT 

при 4000 об / мин в течение 20 мин; 
- высушивание полученной фракции глины в муфельной лабораторной электропечи 

СНОЛ при температуре 85 ℃ в течение 1 часа.  
Процесс активация глины проводился 300 мл серной кислоты (     ), при различных 

концентрациях 0.5М, 1М и 1.5М при 90 ℃ в течение 3,5 часов. После активации была 
сформирована суспензия, которая затем отфильтрована воронкой Бюхнера и несколько раз 
промыта дистиллированной водой до нейтрального значения рН. Далее глина была 
высушена при комнатной температуре в течение 12 часов, чтобы обеспечить однородное и 
равномерное высушивание. Образцы активированной глины были измельчены, просеяны и 
взвешены. Полученные образцы хранились в герметичных контейнерах, которые были 
помечены как   ,   ,   , где числовое значение указывает концентрацию раствора серной 
кислоты, используемый для активации. Не активированный образец глины был обозначен 
как    [5, с. 92 - 94]. 

Процессы регенерации отработанных технических масел: 
- декантирование, фильтрование, дегидратация; 
- устранение металлов; 
- адсорбционная очистка; 
- центрифугирование, фильтрование. 
В ходе эксперимента 3 г активированной и не активированной глины с 100 мл масла, 

содержащегося в мензурке, емкостью 500 мл непрерывно перемешивали, используя 
электрический шейкер, для придания смеси однородности. Полученную смесь нагрели при 
постоянной температуре 26 °С, в течение 12 часового периода. Образовавшуюся суспензию 
центрифугировали настольной центрифугой ELMI CM - 6MT при 4000 об / мин в течение 
20 мин, декантировали и отфильтровали. Полученные образцы соответствующим образом 
маркировались и хранились в воздухонепроницаемых контейнерах. Для изучения физико - 
химических свойств (плотность, вязкость, содержание воды и серы, общее щелочное число 
и общее кислотное число) регенерированного смазочного масла были применены 
стандартные лабораторные процедуры.  

III Результаты и обсуждение 
У полученных глинистых образцов изучались физико - химические показатели: 

насыпная плотность, пористость, площадь поверхности, содержание влаги, катион 
обменная ёмкость (CEC). Критерием оценки эффективности процесса активации принят 
показатель пористости. 

Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Физико - химические показатели не активированной 

и активированной бентонитовой глины 

Свойство 
Образец 

            
pH 6.06 5.91 5.72 5.71 

Насыпная плотность, 
(     ) 1.44 1.36 1.28 1.23 

Пористость 0.36 0.38 0.44 0.52 
Площадь поверхности 

(       ) 98.20 120.3 125.7 132.6 

Содержание влаги ( % ) 20.30 19.50 16.70 19.20 

CEC (мэг / 100кг) 24.30 25.64 25.45 25.80 

 
Из результатов, представленных в таблице видно, что физико - химические показатели 

глиняных образцов сильно зависят от степени активации.  
Физико - химические показатели технических масел приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Физико - химические показатели технических масел 

Свойства 
Смазочное масло 

Отработанное Регенерированное 
            

Плотность при 20 °С  
(г ∙ см - 3) 0,8880 0,8770 0,8760 0,8750 

Вязкость при 40 °С (м² / с) 125,5 117,7 110,5 105,0 
Вязкость при 100 °С (м² / 

с) 11,5 11,4 11,5 11,0 

Содержание воды 
( % объемн.) 4,5 4,1 3,7 1,5 

Содержание серы (мг) 0,45 0,28 0,19 0,10 
Общее щелочное число 

(мгкон / г) 4,4 4,2 4,3 4,4 

Общее кислотное число 
(мгкон / г) 3,8 3,9 3,9 3,6 

 
Из табл. 2 видно, что снижение плотности от начального значения 0.8880 г / см3 до 

0.8750 г / см3 при взаимодействии с адсорбентом, свидетельствует о том, что 
регенерированное техническое масло стало менее плотным, в результате удаления 
примесей. Вязкость масла определили при температурах 40 °С и 100 °С, соответственно. 
Образец регенерированного масла    имеет лучшие значения вязкости, содержания воды, 
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серы, TAN и TBN, что свидетельствует о значительном сокращении примесей в 
технических маслах.  

Заключение 
 Эффективность адсорбентов на основе бентонита для регенерации отработанных 

технических масел, экспериментально установлено. У полученных образцов отмечается 
улучшение следующих свойств: плотность, вязкость, содержание влаги - серы, щелочное 
число (TAN), кислотное число (TBN). Экспериментально определено влияние 
концентрации серной кислоты, продолжительности активации на физические и химические 
свойства бентонитовых глин.  

 
Список использованной литературы: 

1. Арипов Э.А. Природные минеральные сорбенты, их активирование и 
модифицирование // Ташкент: Изд - во ФАН УзССР, 1970.  

2. Егоров М.Е., Сорокин С.И., Забелин В.А. и др. Физико - химические исследования и 
структура природных сорбентов // 1971. Вып. 4. С. 12−19.  

3. Мдивнишвили О.М. Кристаллохимические основы регулирования свойств 
природных сорбентов // Тбилиси, 1983.  

4. Мосталыгина Л.В., Чернова Е.А., Бухтояров О.И. Кислотная активация бентонитовой 
глины // Вестник ЮУрГУ, №24, 2012 г.– С.57 - 61. 

5. Хакимов И.С. Технологический процесс кислотной активации бентонитовой глины // 
Современные условия взаимодействия науки и техники Казань, 03 февраля 2017 г.  

© И.С. Хакимов, 2017 
 
 
 
УДК 66 

Чечанов Олег Сергеевич 
Студент 4 курса технологического факультета  

ЮРГПУ(НПИ) 
г. Новочеркасск, Российская федерация 

Харенко Надежда Вячеславовна 
Студентка 3 курса технологического факультета  

ЮРГПУ(НПИ) 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИСТАЛИЗАЦИИ УГЛЕРОДА ИЗ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕД 

 
Процесс коксообразования представляется, как совокупность параллельно - 

последовательных реакций деструкции и полимеризации ароматических структур. В ряде 
случаев отмечается образование мезофазы - структуры, обладающей некоторыми 
свойствами жидких кристаллов. 

Не отрицая полностью физических аспектов образования углеродной структуры , 
подавляющее большинство исследователей рассматривают его как химический процесс. 
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При этом распространяют эти понятия на все стадии образования кокса, что, очевидно, и 
непозволяет до сих пор получать кокс с заранее заданными свойствами. 

Химические процессы играют доминирующую роль в период до начала образования 
кластеров. 

В этом смысле мезофазу нельзя рассматривать как предзародыш или кластер и, тем 
более, как зародыш углеродной структуры. На это, в частности, указывает слияние 
отдельных мезофаз в процессе увеличения их массы и контактного взаимодействия. 
Зародыши являются частицами регулярной матрицы и поэтому для их «слияния» требуется 
преодоление значительного энергетического барьера, что в условиях коксования 
практически невозможно. 

Исследования Сюняева З.И. расширили представления о строении сырья коксования как 
о дисперсных системах. Высокомолекулярные соединения образуют упорядоченные 
структуры еще в жидкой фазе, что в дальнейшем способствует увеличению 
кристалличности нефтяного углерода. Стрктурно - механические свойства тяжелых 
нефтяных остатков определенным образом коррелируют со свойствами кокса, полученного 
из этих продуктов. 

На ранних стадиях нагрева сырья роль химических факторов превалирует. Происходит 
деструкция боковых цепочек ароматических углеводородов и образуются свободные 
радикалы, способствующие укрупнению ароматических структур могут образовываться 
мезофазы, способствующие появлению кластеров. Рост кластеров происходит за счет ванн - 
дер - вальских сил. При наличии условий химической связи между ассоциатами 
происходит образование углеродного зародыша, который становится центром 
кристаллизации. От характера и формы зародыша во многом зависит структура 
углеродистого вещества. 

Многообразии структур высокомолекулярных соединений над молекулярных 
образований предопределяет возможность возникновения зародышей различной 
конфигурации. 

Зародыши, образованные нативными асфальтенами без регулярной упаковки 
графитоподобных слоев или спиралевидными образованиями, развитых на основе высших 
гомологов гексагелицена, способствуют росту зародыша за счет ван - дер - вальских сил. В 
этом случае образуется нерегулярная изотропная структура, не графитизирующаяся при 
высокотемпературной обработке. 

 Упорядоченная структура зародышей способствует кристаллизации углеродистой 
структуры со спиралевидным ростом кристаллита, аналогично росту кристаллов за счет 
винтовой дислокации. Преимущественный рос могу получить одно или два направления, и 
в зависимости от этого могут образовываться плоские, шароподобные или эллипсоидные 
кристаллы. В определенных условиях при образовании зародыша в однородной среде, где 
отсутствуют нативные высокомолекулярные и надмолекулярные структуры, его рост 
может происходить в «п» направлениях, причем чем больше «п» и меньше количество 
центров кристаллизации, тем ближе кристаллит к шаровой форме. Образующаяся 
углеродная структура изотропна, но графитирующаяся при высокотемпературном нагреве. 

 Образование анизотропной структуры ( «игольчатый» кокс ) указывает на то, что 
зародыши могут иметь характер сильно вытянутого полимера. В этом случае кристаллит 
имеет цилиндрическую нитевидную форму. 
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 Необходимо учитывать, чтто кристаллизация происходит в жидкой пековой фазе и 
кристаллизующаяся спираль может захватывать участки, бедные высокомолекулярными 
соединителями ароматической структуры. В этом случае наблюдаются вторичные и более 
высокого порядка оси кристаллизации, распространяющиеся в глубь этих участков. 

 Реакции конденсации и уплотнения являются экзотермическими, и выделяющиеся при 
сшивке углеродного каркаса тепло способствует деструкции углеводородов, не 
участвующих в процессе кристаллизации. В результате образуются перемычки между 
спиралями и замкнутые поры с летучими веществами – продуктами вторичного 
разложения. 

 Рассмотрения процесса коксообразования с изложенных позиций позволяет сделать 
вывод, что кинетика охлаждения влияет на качество получаемого кокса в неменьшей 
степени, чем условия подготовки сырья коксования. Именно подбором режима 
кристаллизации при оптимальной подготовке сырья можно получать кокс с заранее 
заданными свойствами. 

© О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 В последние годы быстрыми темпами развивается рудная электротермия, вступают в 

строй все более мощные электропечи. Соответственно повышаются требования к 
надежности работы самообжигающихся электродов, которая зависит от качества 
электродной массы. Для обеспечения электротермических производств электродной массой 
расширяется ее производство, вступают в строй новые специализированные цехи 
электродной массы. Однако в настоящее время ощущается нехватка углеродистого сырья, 
применяемого в рецептуре электродных масс в качестве наполнителя, таких как 
графитированные добавки, термоантрацит. 

 Учитывая большие потребности и объемы производства электродной массы , 
целесообразно добиваться снижения ее себестоимости за счет применения в рецептуре 
дешевого сырья, способного полноправно заменить входящие в нее компоненты. 

 Россия располагает большими запасами дешевых углей, добываемых открытым 
способом, таких как, например, угли Канско - Ачинского месторождения. Как показали 
лабораторные исследования, из этих углей после соответствующей высокотемпературной 
термической обработки может быть получен кокс или полукокс вполне пригодный для 
использования в качестве наполнителя электродной массы. Вследствие дешевизны угля, 
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стоимость кокса будет в 2…5 раз меньше, чем стоимость применяемых в настоящее время 
термоантрацита или графитированных добавок. Кроме того, могут быть использованы, как 
энергетическое топливо отходящие после прокалки газы, а так же смолы. 

 Процесс может быть реализован как на электродных заводах, так и в местах добычи 
угля, при этом осуществляется комплексная переработка углей , т.е. будет получена 
безотходная технология производства.  

© О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
 
 
 
УДК 631.354 

О.С. Шагин 
аспирант ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ 
г. Челябинск, РФ, Email: shagin958@gmail.com 

 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТЕРНОГО 

ПОДБОРЩИКА ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проведенная производственная проверка выполнения 

технологического процесса подбора валка хлебной массы тремя распространенными 
моделями зерноуборочных комбайнов, а именно количество потерь зерна в зависимости от 
рабочей скорости зерноуборочной машины. В статье описывается методика и материалы 
исследования, представляются и анализируются результаты производственной проверки. 

Ключевые слова: 
Потери зерна, подборщик, хлебная масса, валок, зерноуборочный комбайн, скорость 

движения 
 
Введение. Один из способов повышения производительности зерноуборочной техники 

[1–10] – это увеличение скорости движения машин. Новейшие высокопроизводительные 
модели зерноуборочных комбайнов имеют рабочие скорости до 10–12 км / ч, но при работе 
на повышенных скоростях возможно ухудшение качества выполнения технологических 
операций по причине несовершенства конструкций самих комбайнов, а также их адаптеров. 

При технологии раздельного комбайнирования зерновых культур наиболее 
существенное влияние на потери зерна за комбайном может оказывать транспортёрный 
подборщик, который на сегодняшний день остаётся наиболее востребованным. Но 
проведённые до настоящего времени исследования рассматривают потери зерна только с 
точки зрения конструкции платформы - подборщика, а значит, что изменение потерь зерна 
в зависимости от рабочей скорости движения зерноуборочного комбайна мало изучено. В 
связи с этим можно сделать вывод, что на данный момент рассмотрены не все аспекты 
возникновения потерь зерна при уборке, а задача по уменьшению потерь зерна за 
транспортёрным подборщиком актуальна. 

Исследования проводились с целью установления изменения потерь зерна за 
подборщиком зерноуборочных комбайнов при подборе валков хлебной массы в 
зависимости от их скорости движения. В процессе исследования решались следующие 
задачи: определить потери зерна за подборщиками зерноуборочных комбайнов; оценить 
изменение потерь зерна за подборщиком комбайнов в зависимости от их скоростных 
режимов движения. 
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Материалы и методы исследования. Полевые исследования проводились по методике 
испытания подборщиков согласно ГОСТ 28301 - 2007 «Комбайны зерноуборочные. 
Методы испытаний» [4]. Для опыта были выбраны модели зерноуборочных комбайнов: 
отечественный «ДОН - 1500Б» и «ACROS - 530» ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ», 
оснащенные подборщиком РСМ ППТ - 3.4 (рисунок 1а), и импортный JOHN DEERE 9570 
STS с модернизированным подборщиком РСМ ППТ - 3.4 (рисунок 1б); убираемая культура 
– пшеница и овёс. Перед проведением опытов рабочие органы комбайнов регулируются в 
соответствии с руководством по эксплуатации.  

 

 
а б 

Рисунок 1 – Зерноуборочные комбайны на подборе валка хлебной массы 
 
Перед подбором и обмолотом валков хлебной массы определяются технологические 

параметры валка. Масса погонного метра валка была измерена на трёх валка (для каждой из 
моделей комбайнов) и на трёх участках (последующие три «скоростных» участка). На 
первом участке комбайны двигаются с минимальной рабочей скоростью, на втором участке 
– со средней, на третьем – на максимально возможной. После прохода комбайнов на 
каждом участке с помощью трёх рамок 0,50,5 метра на ширину валка (по ходу движения 
комбайна – слева, в центре и справа) определяется количество зерна колосом и свободного. 
Такие измерения делаются в начале, в середине и в конце каждого контрольного 
«скоростного» участка. 

Результаты исследования и их обсуждения. Масса погонного метра валков (пшеница* 
и овёс**) хлебной массы на контрольных участках поля представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Масса погонного метра валка хлебной массы на контрольном участке поля 

Повторность 
опыта 

Масса погонного метра валка, кг 
ДОН - 1500Б * ACROS - 530 ** JOHN DEERE 9570 STS ** 

1 4,70 6,30 5,76 
2 4,30 5,15 9,06 
3 3,90 6,07 6,36 
x  4,30 5,84 7,06 
  0,79 0,496 1,435 

V, %  21,7 8,49 20,3 
 
* – урожайность – 14,4 ц / га; влажность зерна – 12,4 – 13,7 % , межвалковое расстояние – 

12 м; 
** – урожайность – 32,0 ц / га; влажность зерна – 19,7 –24,4 % , межвалковое расстояние 

– 9,6 м. 
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Коэффициенты вариации (таблица 1) изменения массы одного погонного метра валка 
хлебной массы свидетельствуют о низкой (коэффициент вариации – 7…15 % ) и средней 
(коэффициент вариации – 15…20 % ) изменчивости данного технологического параметра 
валка во время проведения полевых исследований. 

В ходе производственной проверки подбора валков хлебной массы были получены 
данные по потерям зерна за подборщиком комбайнов, статистические данные которых 
приведены в таблицах 2, 3 и 4. 

Данные таблицы 2 показывают, что при подборе и обмолоте валков хлебной массы 
зерноуборочным комбайном «ДОН - 1500Б» наблюдаются существенные потери зерна за 
подборщиком комбайна, которые в 1,3–1,9 раза превосходят потери за молотилкой.  

 
Таблица 2 – Потери зерна за зерноуборочным комбайном «ДОН - 1500Б» 

 
№ опыта*  

Потери зерна за комбайном, кг / га Скорость 
комбайна, 

км / ч 
подборщик молотилка общие 

потери колос свободное 
зерно 

колос в полове 

1 15,8 10,1  6,8 6,9  39,6 6,0 
2 18,5 9,8  7,5 7,2  43,0 7,5 
3 21,6 10,3  9,8 11,6  53,5 8,5 

 
* – 5 кратная повторность опыта.  
 
Из таблицы 2 видно, что с повышением рабочей скорости движения комбайна при 

подборе валков хлебной массы потери зерна за подборщиком резко возрастают.  
Данные таблицы 3 показывают, что с повышением рабочей скорости зерноуборочного 

комбайна «ACROS - 530» при подборе валков хлебной массы наблюдается рост 
абсолютных значений потерь зерна за подборщиком, что также характерно и для подбора 
валков хлебной массы комбайном «JOHN - DEERE 9570 STS» (таблица 4). 

 
Таблица 3 – Потери зерна за подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS - 530» 

Повтор - 
ность 
опыта 

Скорость 
комбайна, 

км / ч 

Потери зерна за подборщиком 
слева в центре справа всего 

г  %  г  %  г  %  г  %  
1 4,5 1,46 11,5 8,86 69,9 2,36 18,6 12,70 100 

Коэффициент вариации, 
%  

56,7  -  50,5  -  49,8  -   -   -  

2 6,5 0,23 1,8 10,06 76,1 2,93 22,1 13,23 100 
Коэффициент вариации, 

%  
141,4  -  59,7  -  70,9  -   -   -  

3 8,5 1,56 5,9 23,1 88,7 1,4 5,4 26,06 100 
Коэффициент вариации, 

%  
79,1  -  42,3  -  61,7  -   -   -  
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Большие значения коэффициентов вариации потерь зерна за подборщиком комбайнов 
говорят об очень высокой (коэффициент вариации более 50 % ) степени изменения их в 
процессе подбора валков хлебной массы (таблица 3).  

 
Таблица 4 – Потери зерна за подборщиком зерноуборочного комбайна  

«JOHN - DEERE 9570 STS» 
Повтор - 

ность 
опыта 

Скорость 
комбайна, 

км / ч 

Потери зерна за подборщиком 
слева в центре справа всего 

г  %  г  %  г  %  г  %  
1 5,0 1,3 11,3 2,9 25,0 7,36 63,7 11,56 100 

Коэффициент вариации, 
%  

71,3  -  12,9  -  5,77  -   -   -  

2 5,5 3,6 33,2 4,63 42,6 2,63 24,2 10,86 100 
Коэффициент вариации, 

%  
13,6  -  46,4  -  29,8  -   -   -  

3 6,5 4,46 31,3 4,53 31,8 5,23 36,9 14,23 100 
Коэффициент вариации, 

%  
21,3  -  34,5  -  36,9  -   -   -  

 
Высокая степень изменчивости потерь зерна за подборщиком комбайнов 

свидетельствует о неустойчивости протекания процесса подбора валков хлебной массы, в 
особенности при повышении рабочей скорости движения комбайнов. Причина данного 
явления – это плохое копирование неровностей поверхности поля копирующим 
устройством подборщика, что подтверждается механической деформацией пружинных 
пальцев транспортёрной ленты (рисунок 2). 

 

   
Рисунок 2 – Деформация пружинных пальцев транспортёрного подборщика 

зерноуборочного комбайна «ACROS - 530» 
 
Выводы. Результаты производственной проверки и наблюдения подбора валков 

хлебной массы зерноуборочными комбайнами свидетельствуют о том, что с повышением 
рабочей скорости машин наблюдается рост абсолютных значений потерь зерна за 
подборщиком вне зависимости от марок комбайнов. 

Большие значения коэффициентов вариации потерь зерна за подборщиком говорят о 
неустойчивости протекания процесса подбора валка хлебной массы, что связано с плохим 
копированием рельефа поверхности поля. 



81

На основе вышесказанного можно сделать вывод о необходимости совершенствования 
копирующего устройства транспортёрного подборщика зерноуборочного комбайна 
«ACROS - 530» и других моделей ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ» с последующим 
исследованием процессов взаимодействия копирующего устройства с поверхностью поля и 
подбора валка хлебной массы. 
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Создание конкурентоспособных технологий для производства изделий из 

порошков железа, используемых в различных отраслях маши - ностроения 
актуально и по сегодняшнее время.  

Для производства деталей сложной формы из консолидированных материалов в 
настоящее время в основном используют процессы шликерного литья, МИМ – 
технологии и порошковую металлургию. Они обеспечивают хорошее качество 
поверхности изделий и высокие эксплуатационные характеристики, при этом 
базируясь на использовании тонких порошков металлов данные технологии, 
являются весьма дорогостоящими [1, 5 - 14]. Поэтому основной целью для 
разработки технологии является: исследование производства габаритных изделий из 
композиционного материала, получение деталей обладающих высокой плотностью, 
точностью размеров и более низкой стоимостью. 

Разработанная технология основывается на использовании в качестве исходных 
материалов порошков железа, средний размер частиц которых составляет 150÷200 
мкм, карбонильного железа, со средним размером частиц 6 - 10 мкм и связующего, в 
качестве которого может выступать парафин, воск. В ходе изготовления пресс - 
композиции необходимо добиться, чтобы смесь связующего и тонких порошков 
железа располагались в межчастичном пространстве, образованном крупными 
частицами железа, что приведет к уменьшению вязкости, а, следовательно, к 
увеличению формуемости композиции. При этом, чем выше степень наполнения 
композиции твердой фазой, тем меньше усадка и коробление изделий при спекании, 
и следовательно, выше размерная точность.  

Данная технология внесет положительный вклад в производство деталей 
нестандартной формы. Основным преимуществом данной тех - нологии является 
возможность строить тех - нологический процесс на крупных порошках железа, 
полученных методом распыления, на стандартном оборудовании машиностроения, 
быстрого термического удаления связующего с сохранением «сырой» прочности 
заготовки за счет образованного жесткого каркаса из крупных порошков железа, все 
это приводит к уменьшению себестоимости производства изделий, а следова - 
тельно к конкурентоспособности предложенной технологии [2, 137 - 143]. 
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Важным этапом при разработке объектов защиты, принятии технических регламентов, а 

также проектировании технологического оборудования и категоризации помещений по 
пожарной опасности является классификация пожаровзрывоопасности и пожарной 
опасности веществ и материалов с целью обеспечить необходимый уровень безопасности в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. Постоянный рост сфер деятельности 
человека и отраслей промышленности, которые используют горючие вещества, и 
материалы всегда сопровождается риском возгорания или взрыва, которые могут вести за 
собой тяжелые последствия. В связи с этим растет количество исследований в области 
пожарной безопасности химических веществ и материалов, а также в исследованиях по 
прогнозированию пожарных свойств методами нейронных сетей. В статье разработана 
информационная система, позволяющая оценивать концентрационные пределы 
воспламенения по структурным формулам молекул на основе алгоритмов теории 
нейронных сетей [1, с. 75; 2, с. 103]. Взаимодействие с системой осуществляется с 
помощью веб - интерфейса, который в свою очередь взаимодействует с базой данных. Для 
внесения изменений в существующие записи в базе данных системы, добавлении новых 
химических соединений или обучение нейронной сети необходимо внести связку «логин - 
пароль» в авторизационную форму веб - интерфейса. Система позволяет осуществлять 
обучение нейронной сети. По результатам обучения пользователь может узнать 
информацию об обучении и произвести прогнозирование с учетом новых данных. Для 
просмотра результатов обучения с помощью нейронной сети пользователь может открыть 
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экран «Отчет». Чтобы перейти на данный экран необходимо в меню на главном экране 
выбрать соответствующий пункт. На экране отчета также есть список химических 
соединений с исходными коэффициентами и прогнозируемыми значениям. Помимо этого 
списка на экране имеется информация о параметрах обучения, такая как функция 
активации, размер входного и выходного слоя, а также количество итераций, максимальная 
ошибка и шаг (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отчет по результатам обучения 

 
Представленный интерфейс позволяет пользователям без особых трудностей 

осуществлять с химическими соединениями и нейронной сетью. Информационная система 
для прогнозирования концентрационных пределов воспламенения обладает модульной 
структурой, что позволяет дополнять функционал системы различными функциями, в 
частности, функциями предсказания параметров токсичности и других свойств физико - 
химических свойств [3, с. 51; 4, с. 125]. 
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