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Аннотация: 
В данной статье рассматривается кластерный анализ, его методы, подходы и 

применение. 
Ключевые слова: 
Кластеризация, анализ, методы, подходы, применение. 
Кластеризация - соединение в группы одинаковых объектов. Задачи 

кластеризации используются по - своему в различных направлениях науки, а именно 
в биологии, социологии, информатики и т.д. Универсальность применения этого 
анализа способствовала возникновению огромного количества методов. В свою 
очередь методы объединяют в подходы. 
 Вероятностный подход 
 Подходы на основе ИИ 
 Логические подходы 
 Теоретико - графовый подход 
 Иерархический подход и т.д. 
Главное назначение кластеризации – разделение определённых объектов, которые 

характеризуются одинаковыми признаками, на группы (кластеры). То есть мы 
классифицируем данные. Кластеризацией пользуются, если нет информации о 
классах, к которым относятся объекты исследуемого набора данных, либо, если 
объектов слишком много, чтобы анализировать их вручную.  

Data mining - название, обозначающее совокупность методов обнаружения в 
данных наиболее полезных знаний, нужных для решения задач в различных сферах 
деятельности. В Data Mining, кластеризация является первичным этапом анализа 
данных, так как проще создать единую модель для всех данных, нежели для 
отдельных групп.  

Цели кластерного анализа в Data Mining зависит, как мы упоминали ранее, от 
конкретной области применения. Далее рассмотрим примеры целей: 
 Изучение данных 
 Облегчение анализа 
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 Сжатие данных 
 Прогнозирование 
Естественно, нужно понимать, что кластеризация без остальных этапов анализа не 

несёт в себе аналитических результатов. Чтобы получить желаемый эффект, нужно 
сделать содержательную интерпретацию каждого кластера. Благодаря такой 
интерпретации, присваивается для каждого кластера уёмистые названия, 
отражающие его суть. Для интерпретации, аналитик тщательно исследует каждый 
кластер, оценивает чисто объектов, попавших в кластер. 

В наше время существует более 20 алгоритмов кластеризации и ещё больше их 
разновидностей. Тем не менее, в Data Mining используются более понятные и 
простые алгоритмы, такие как: алгоритм K - means и сети Кохонена.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АБСОРБЦИОННОЙ 
ОСУШКИ ГАЗА МЕТОДОМ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
При построении моделей методом активного планирования эксперимента выполняются 

следующие этапы: 
 - планирование эксперимента; 
 - проведение эксперимента; 
 - проверка воспроизводимости экспериментов; 
 - расчет параметров модели; 
 - проверка значимости параметров модели; 
 - проверка адекватности модели. 
План эксперимента – совокупность данных, определяющих число, условия и порядок 

реализации опытов. Необходимое число экспериментов N при числе уровней U и числе 
входных параметров m определяется по формуле: 

N=Um 
Начальное исследование объекта, процесса, системы проводят с использованием 

двухуровневого изменения основных факторов, когда рассматривается изменение входных 
параметров на двух уровнях: нижней и верхней границе интервала варьирования. 
Эксперимент, состоящий из всех возможных обработок, образованных двумя или более 
факторами, каждый из которых изучают на двух или более уровнях, называется полным 
факторным экспериментом (ПФЭ). Оптимальное планирование эксперимента начинается с 
кодирования факторов. Операция кодирования параметров заключается в том, что все 
координаты центра (основного уровня) плана приравнивают нулю, а интервалы 
варьирования принимают за единицу. Достоинством операции кодирования является то, 
что вся обработка результатов эксперимента проводится в стандартной форме, независящей 
от конкретных условий задачи. 

План эксперимента удобно задавать таблицей, называемой матрицей планирования 
эксперимента, включающей в себя последовательность проведения опытов, значения 
факторов и эффектов их взаимодействий, а также значения исследуемого выходного 
параметра. 

В качестве математической модели используют уравнения первой, второй и реже 
третьей степени. Линейные уравнения первой степени записывают в следующем виде: 
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Поскольку входные переменные имеют кодированные значения +1 и - 1, то параметры 
модели определяются по формулам: 
    

 ∑    
     

    
 ∑    

        
 

 
Рисунок 1 – Определение значений параметров математической модели 

технологического процесса абсорбционной осушки газа 
 
Математическая модель в общем виде при трех переменных: 
                     
Полученная математическая модель: 
                                         
 

 
Рисунок 2 – Определение математической модели 

 
В результате выполнения работы получены значения параметров математической 

модели, учитывающей влияние факторов системы автоматизации технологического 
процесса абсорбционной осушки газа на срок окупаемости:  
                                         

 
Список использованных источников 

1 Черноусова, А. М. Применение методов планирования эксперимента при исследовании 
систем автоматизации технологических процессов: методические указания для 
практических занятий и самостоятельной работы / А. М. Черноусова, Л. В. Галина; 
Оренбургский гос. ун - т. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 62 с. 

© Л.С. Артемьева, А.И. Сергеев 2018 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА В MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 

 
Использование вычислительной техники для автоматизации управления системой 

абсорбционной осушки газа невозможно без рациональной организации данных и 
обеспечения эффективного доступа к ним пользователей. Широкое распространение 
персональных компьютеров в работе газового промысла приводит к непрерывному 
возрастанию важности организации информации в виде баз данных [1]. 

База данных – совокупность данных, организованных по определенным правилам, 
предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, 
независимая от прикладных программ [2]. 

Таблицы, входящие в базу данных "ГП" (газовый промысел), и схема данных 
представлены на рисунках 1 – 4. 

 

 
Рисунок 1 – Таблица "Персонал" 

 

 
Рисунок 2 – Таблица "Неисправности" 
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Рисунок 3 – Таблица "Отказ оборудования" 

 

 
Рисунок 4 – Схема данных 

 
 Созданная база данных предусматривает своевременное выявление неисправностей в 

работе газового промысла, определение вида неисправностей, назначение персонала для 
устранения неисправностей и определить для этого необходимый промежуток времени. 

 

 
Рисунок 5 – Главная кнопочная форма 
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ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ OLAP СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются отечественные OLAP средства для оперативного 

анализа данных. 
Ключевые слова: 
OLAP, анализ, система, фактор, технология. 
Средство обработки информации OLAP представляет собой технологию оперативной 

аналитической обработки данных. В основе OLAP лежит многомерная модель данных, 
является частью большого направления информационных технологий – бизнес аналитики.  

В последнее время оперативная обработка данных активно продвигается в связи с 
объективной потребностью предприятий в улучшении результативности принимаемых 
решений благодаря более глубокому анализу данных. Очень выгодно для отечественных 
разработчиков то, что бизнес внутри страны проявляет повышенный интерес к 
аналитическим системам, построенных на основе OLAP - технологий. Отечественный 
рынок OLAP технологий неизменно увеличивается.  

На ряду с иностранными предложениями лидеров поставщиков систем управления 
базами данных аналитические модули стали использовать и отечественные фирмы. В их 
числе фирма «Парус» и «АйТи». 

Корпорация «Парус» разработала OLAP - решение внутри корпоративной системы 
Парус Предприятие 8, характеризующееся мгновенным анализом значительных объемов 
данных, наглядным изображением итогов с помощью рисунков, таблиц, диаграмм. OLAP 
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решение Корпорации ПАРУС вне зависимости от расположения и метода хранения 
информации, обеспечивает доступ ко всем данным относящихся к анализу. У 
пользователей данного решения существует возможность дополнения функционального 
состава системы. Корпорация «Парус» добавила также функцию разделения прав доступа к 
данным и анализируемой информации пользователем. Формирование отчетов 
производится от 5 до 10 секунд, вне зависимости от их сложности и объема. 

Компания «АйТи» разработала комплексную интегрированную систему «Босс - 
Корпорация», ориентированную в основном на крупные корпорации. Данное решение 
создано на базе Oracle7 Server, и является ключевой основой корпоративных систем 
управления. Система характеризуется дружественным интерфейсом, простотой настройки, 
низкой стоимостью модулей, позволяет вести работу с удаленными дочерними 
организациями. «Босс - Корпорация» позволяет вести постоянный учет в реальном 
времени. Система включает в себя модули по учету персонала и финансов, планирования, 
управлению сбытом / снабжением и организацией производства. Интегрированная система 
«Босс - Корпорация» не предусматривает планирование экономических показателей темпов 
роста и темпов прироста, продолжительности полного кругооборота средств, 
коэффициента капиталоёмкости и материалоёмкости, а также нестандартного для 
некоторых предприятий промышленности показателя качества производимой продукции. 
Из модуля системы существует возможность взять данные для их расчета, однако 
автоматически она их не рассчитывает. 

Существует несколько факторов, сдерживающих развитие OLAP технологий в России, в 
первую очередь это поставщики и распространители, а также поведение пользователей.  

 Большинство OLAP решений, которые относительно активно развиваются в России, 
входят в список “тяжелых”, в том числе и из - за цены. И до недавнего периода эти 
продукты главным образом применяли крупные организации, банки и государственные 
структуры. Однако выход бесплатного OLAP решения Microsoft, который стал оказывать 
ценовое давление на остальных разработчиков, образует условия для применения OLAP - 
технологии средними и малыми предприятиями. 

 
Список литературы 

1. Курзаева Л.В. Введение в теорию систем и системный анализ : учеб. пособие // Л.В. 
Курзаева. - Магнитогорск: МаГУ, 2013. - 211 с 

2. Курзаева Л.В. Введение в теорию систем и системный анализ : учеб. пособие / Л.В. 
Курзаева. - Магнитогорск: МаГУ, 2015. - 211 с. 

3. Курзаева Л.В. Совершенствование методики построения моделей событийно - 
управляемого процесса для постановки задач управления в социальных и экономических 
системах - Фундаментальные исследования, №8 (часть 2), 2015. - с. 297 - 302 

4. Новикова Т.Б., Курзаева Л.В., Петеляк В.Е., Масленникова О.Е., Белоусова И.Д. 
Описание управления бизнес - процессами предприятия на основе методологии IDEF0: 
трудности разработки, рекомендации по совершенствованию построения диаграмм. // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 8 - 2. С. 318 - 322.  

5. Мавлянов Т.Б., Курзаева Л.В. Поддержка методов принятия управленческих 
решений с использованием "MPRIORITY 1.0" // Коммуникативные и образовательные 
возможности современных технологий сборник материалов и докладов IV всероссийской 
научно - практической конференции. Общество с ограниченной ответственностью 
"Информационно - образовательный центр Инфометод". 2016. С. 82 - 86. 

6. Курзаева Л.В. Введение в методы и средства получения и обработки информации 
для задач управления социальными и экономическими системами: учеб. пособие / Л.В. 



14

Курзаева, И.Г. Овчинникова, Г.Н. Чусавитина. - Магнитогорск: Магнитогорск. гос. техн. ун 
- та им. Г.И. Носова, 2016. - 118 с. 

7. Курзаева Л.В. Нечеткая логика и нейронные сети: учебно - наглядное пособие. - 2015. 
- 125 c.  

8. Курзаева Л.В. Методы определения значений функций принадлежности нечеткого 
множества // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2016. № 12 - 6. С. 1047 - 1051. 

© А. В. Бабенко, 2018 
© Р. Р. Газиева, 2018 

© Е. В. Пензина, 2018 
 
 
 

УДК62 
С. А. Боярских 

магистрант кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов 
Донской государственный технический университет, г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: Metalist9991@mail.ru 
Е. Ильина 

магистрант кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов 
Донской государственный технический университет, г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: ilina _ katya95@mail.ru 
 

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТЕРЖНЯ НА КРУЧЕНИЕ 
 
Аннотация. Кручение в чистом виде очень редко встречается в работе строительных 

конструкций, но только изучив достаточно данное явление можно найти массу новых 
применений их в строительстве. 

Ключевые слова: стержень, кручение, железобетон, напряжения. 
 
Перспективы применения навыков расчета. Не часто встречающееся состояние 

кручения подтверждает, то что оно мало изучено. Но только достаточно точно описав 
работу материала в данном состоянии, мы сможем найти ему невероятное применение. К 
именно незнание в этой области ограничивает применение железобетонных свай с 
использованием метода вкручивания в грунт. Данный метод лишён множества недостатков 
его предшественников. Отсутствие ударных динамических воздействий как при забивании 
копровой установкой. Высокая прочность изделия заводского типа. И многие другие. 

Анализ изученности данного направления. Как уже было сказано выше, кручение 
редко встречается, но его перспективы только впереди. Множество ученных заострили своё 
внимание, на комбинированных усилиях кручения с изгибом, кручение с поперечной 
силой. В основном это работа балок. Работа данной конструкции немало изучена. 
Непосредственно в главном документе каждого инженера государственном Своде правил 
по железобетонным конструкциям имеются указания только для расчета балок квадратного 
сечения. А так же множество диссертаций по этой теме, к примеру диссертация 
Арзамазцева С. А. «Прочность и деформативность железобетонных изгибаемых элементов 
при кручении от кратковременных динамических нагрузок», где изложены лабараторные 
иследования, и математическая модель работы балок квадратного сечения. Но данное 
сечение не является выгодной для кручения. Учитывая, что наиболее высокие величины 



15

показывают напряжения на поверхности сечения, оптимальным будет кольцевое либо 
круглое сечение. Расчета железобетонных стержней круглого сечения просто нет. Мы 
можем выполнить расчет вала, по знаниям сопромата, на данном этапе, но учесть 
специфику работы арматуры с бетоном не представляется возможным. 

Конечно есть труды затрагивавшие данную тему ранее, к примеру работа С. Х. 
Байрамукова и С. С. Дюрменовой. «Оценка прочности железобетонна при кручении». 

 

 
Рис. 1. Напряжения в сечении при кручении 

 
Касательно конструкции железобетонного стержня, учитывая что работа бетона почти 

нулевая основное усилие воспринимается арматурой и её расположение в конструкции 
будет иметь наибольшее значение. Продольную рационально расположить по контуру, а 
поперечную в виде пружины соединяющей их. Поперечная арматура должна быть не 
просто конструктивным элементом. Её необходимо укладывать строго под углом в 45 
градусов, именно в данном направление происходит разрушение всех ж\б стержней под 
рассматриваемом воздействием. 

 

 
Рис. 1. Образование трещин в железобетонных балках при кручении 



16

Выводы. В заключении хотелось бы сказать, что изучив данное явление подробнее и 
сумев его точно описать, мы сможем найти ему применение во многих конструкциях 
массового производства, а так же в качестве уникальных решений для будущих зданий 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. В статье обсуждены покрытия конструкционных материалов для 

улучшения их свойств. 
Ключевые слова. Конструкционные материалы, композиционные материалы, 

технология, покрытия. 
На сегодняшний день к конструкционным деталям предъявляется очень жесткие 

требования по прочности, жаростойкости, изностойскости. Деталям машин приходится 
работать в жестких условиях. В связи с этим научные работы, посвящены на повышение 
свойств и характеристик конструкционных материалов. Одним из методов является 
нанесения покрытий на изделия. 

[Нанесения на поверхность упрочняющих покрытий способны придавать поверхности 
детали высокую прочность, твердость, коррозионную стойкость, жаростойкость, а также и 
другие физические свойства.]2 Свойства покрытий зависит от способа и технологии 
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нанесения, к которым относятся: погружение в расплав, термодиффузия, гальваническое 
осаждение, напыление, плакирование. 

Метод металлизации. 
Расплавленный металл под давлением сжатого воздуха наносят на поверхность изделия с 

которой он прочно соединяется. Слой металла между покрытием и поверхностью изделия 
сплавляется и получается очень твердая и хрупкая структура отрицательно влияющим на 
свойства детали. Для снижения толщины и скорости образования данного диффузионного 
слоя применяют добавки, уменьшающие диффузию. Данным методом можно достигать 
0.05 мм толщины нанесенного покрытия. Получаемые покрытия защищают стальные 
изделия от электрохимического коррозионного воздействия влажной атмосферы, 
разбавленных растворов солей, кислот, щелочей благодаря их собственной коррозионной 
стойкости, плотности и толщине. 

Термодиффузия. 
Нанесение покрытия с помощью термодиффузии подходит для крепежных деталей из 

стали, чугуна и медных сплавов. Прочность сцепления обеспечивается с помощью 
взаимной диффузии железа и цинка. Такой вид покрытия хорошо противостоит 
механическим нагрузкам, скалыванию отслоению. Конструкционные материалы после 
термодиффузии хорошо противостоят агрессивной внешней среде. Толщина такого 
покрытия находится в пределах 6 - 50 мкм. Так же покрытие в точности повторяет контуры 
детали по всей поверхности, включая резьбовые соединения, радиусы скругления, грани и 
уникальные формы. 

Плакирование. 
Методом плакирования получают слои нанесенного металла гораздо толще, чем 

другими способами нанесения покрытия. В плакированных металлах толщина 
плакирующего слоя колеблется от десятых долей до нескольких миллиметров. 
Плакированием обеспечивается такие свойства как: прочность, пластичность, 
жаростойкость, износостойкость, коррозионная стойкость и др. В промышленных условиях 
получают такие комбинации: алюминий и углеродистая сталь, никель и медь, алюминий и 
коррозионностойкая сталь, ниобий и углеродистая сталь, алюминий и титан. 
Металлический плакирующий слой физически неразделим с основой при обработке и 
эксплуатации материала. Используемые в судостроении двухслойные стали, состоящие из 
углеродистой или низколегированной основы и высоколегированного нержавеющего 
покрытия, изготовляют методом горячей совместной прокатки пакета из листов основы и 
покрытия либо прокаткой двухслойного слитка, полученного отливкой. Для улучшения 
сцепления между ними в ряде случаев на внутреннюю поверхность плакирующего металла 
гальваническим способом наносят слой третьего металла толщиной до 0,2 мм. 

Ионное распыление.  
Ионное распыление позволяет получать тонкие пленки различных материалов для 

упрочняющих и декоративных целей. Этот метод имеет ряд преимуществ: 
1. Получения тугоплавких пленок 
2. большая емкость источника и возможность напыления в установках непрерывного 

действия 
3. получение равномерной пленки по толщине покрытия 
4. возможность получения смесей и соединений с сохранением стехиометрического 

состава 
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Процесс легко контролируется и управляется, и прекращается при отключении 
напряжения питания, что делает возможным его автоматизирование. Недостатками 
данного метода является - малая скорость напыления, повышенная загрязнённость пленок. 

[Механизм напыления: в вакуумной камере создают газовую плазму с помощью 
генерации электронов из металлогазовой плазмы двухступенчатого вакуумно - дугового 
разряда с холодным катодом бомбардируют распыляемую поверхность мишени 
заряженными частицами плазмы путем подачи высоковольтного отрицательного 
потенциала на мишень и осаждают ионы металла мишени на изделие]3. Причем в процессе 
нанесения покрытия область газовой плазмы с максимальной плотностью создают 
поочередно в зонах различных концов изделия. 
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GALVANIC METHOD OF PRECIPITATION OF ZINC ALLOYS 
 

Аннотация 
Электроосаждение цинковых покрытий является важным этапом для получения изделий 

с высокими защитными свойствами. Снижение экологической опасности современных 
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гальванических производств невозможно без замены токсичных электролитов. С этой 
целью проведены работы по электроосаждению цинкового сплава из нетоксичного 
раствора. В итоге получили покрытие сплавом цинк - медь с различным содержанием 
легирующего компонента 

Ключевые слова: 
 Экологическая безопасность, электрохимическое производство, нанесение покрытий, 

медь, цинк 
Аnnotation 
Electrodeposition of zinc coatings is an important step for obtaining products with high 

protective properties. Reducing the environmental hazard of modern galvanic production is 
impossible without the replacement of toxic electrolytes. To this end, work was carried out on the 
electrodeposition of the zinc alloy from a non - toxic solution. As a result, a zinc - copper alloy 
coating with a different content of the doping component 

Keywords: 
Environmental safety, electrochemical production, coating, copper, zinc 
 
Широкое применение гальванических покрытий обусловлено их защитно - 

декоративными свойствами. Именно таким покрытием является сплав цинк - медь. При 
нанесении металлических покрытий электролитическим (гальваническим) способом остро 
стоит вопрос об экологической безопасности технологических растворов [1, С.87]. Поэтому 
для снижения экологической опасности данный сплав осаждали из виннокислого 
электролита. 

Применение данного технологического процесса в промышленных условиях желательно 
производить на автоматизированной гальванической линии [2, С.53]. Причем, необходимо 
грамотно подобрать систему промывки деталей с целью сокращения объема сточных вод и 
экономии водоресурсов [3. С. 121]. 

Необходимо отметить, что осаждение сплава из виннокислого электролита, к 
сожалению, не освобождает от необходимости применения серьезной очистной системы 
для сточных вод, т.к. ионы меди являются небезопасными для окружающей среды [4]. 

Исследование технологических закономерностей электроосаждения цинксодержащих 
сплавов проводилось в стеклянной термостатированной ячейке емкостью 0,25л. В качестве 
анодов использовали цинковый пластинчатый анод. Выработка электролита по ионам 
металлов не превышала 3 - 4 % . Концентрацию металлов в электролите в процессе работы 
корректировали по данным химического анализа. 

Для оценки внешнего вида осадков, определения выхода по току, изучения физико - 
механических свойств, осаждение вели на образцы размером 2∙10 - 6 ÷ 6·10 - 6 кв.м, 
изготовленных из меди марки М00. Для исследования химического состава сплава 
использовали образцы из нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т. 

Нанесение покрытия сплава цинк - медь производилось из электролита следующего 
состава: 

 - сернокислый цинк (в пересчете на соль) - 50 г / л; 
 - винная кислота - 40 - 50 г / л (в зависимости от концентрации меди в растворе); 
 - сернокислая медь (в пересчете на соль) - 5 - 10 г / л  
 - гидроокись натрия или калия для корректировки величины рН. 
 - температура нанесения покрытия 298К 
Режим нанесения – стационарный 
При соблюдении технологического режима осадки покрытием цинк - медь осаждаются 

блестящими и полублестящими с хорошим сцеплением с основой. 
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В процессе работы выяснено: 
 - увеличение катодной плотности тока приводит к снижению содержания меди в сплаве; 
 - повышение величины рН до нейтральной и щелочной приводит к ухудшению качества 

покрытия цинк - медь и его отслаиванию; 
 - повышение температуры выше 30 - 35°С не приводит к значительным изменениям в 

структуре и свойствах покрытия цинк - медь; 
 - увеличение содержания меди в электролите приводит к резкому увеличению ее в 

сплаве, так при содержании меди в электролите в количестве 5 г / л , содержание ее в сплаве 
составляло 7 - 10 % в зависимости от катодной плотности тока, при концентрации меди в 
электролите в количестве 10 г / л, содержание ее возрастало до 20 - 30 % ; 

 - применение электромагнитного поля для электроосаждения сплава приводит к 
увеличению содержания меди в сплаве на 4 - 5 % по сравнению с такими же 
технологическими параметрами при стационарном режиме. 

Таким образом, получен сплав цинк - медь из наименее токсичного виннокислого 
электролита с улучшенными физико - механическими свойствами. 
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ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
В КОНСТРУКЦИЯХ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
Рассмотрены проблемы очистки поверхностных сточных вод. Представлена диаграмма 

затрат на охрану окружающей среды в РФ. Даны рекомендации по совершенствованию 
расчёта систем водоотвода. 
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Ключевые слова: 
Водоотвод, поверхностные воды, очистные сооружения 
Для отвода от земляного полотна поверхностных и грунтовых вод существует комплекс 

водоотводных сооружений. Поверхностные воды отводятся от насыпей канавами и 
резервами, устраиваемыми с нагорной стороны, а от выемок - нагорными и забанкетными 
канавами, кюветами, грунтовые воды - разнообразными дренажными системами.  

Источниками загрязнения земель, подземных и поверхностных вод являются выбросы на 
поверхность почв тяжёлых и вредных составляющих нефтепродуктов (бензина, дизельного 
топлива), масел, битумов, синтетических поверхностно - активных веществ, продуктов 
сжигания топлива, отходов предприятий обслуживающего автотранспорта, перевозимых 
автотранспортом, соли, применяемые для борьбы с гололёдом, продукты износа 
автомобилей (резина, металл), а также никель, медь, кадмий, сульфиды, формальдегиды, 
хром, цинк, и другие. В целях предотвращения попадания данных отравляющих веществ в 
почву, водоотводные сооружения должны иметь такую особенную конструкцию, которая 
способна обеспечить не только своевременный отвод, сбор, и очистку поверхностных вод, 
но и позволяющую без особых трудностей производить обслуживание той или иной 
системы очистки, не мешая движению автомобилей и не оказывая влияние разрушающего 
воздействия на другие конструктивные элементы автомобильных дорог. Согласно данным 
[1] затраты на охрану окружающей среды в РФ с каждым годом увеличиваются (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Затраты на охрану окружающей среды РФ 

 
 На очистные сооружения, как правило, отводятся наиболее загрязненные части 

поверхностного стока, образующуюся в период таяния снега, выпадения дождей и полива 
дорожных покрытий различными реагентами. Для очистки поверхностных сточных вод 
применяются пруды - инфильтрационные бассейны, отстойники, стационарные щитовые 
заграждения в акватории водоема, поглощающие колодцы, сооружения с использованием 
габиoнных конструкций. Система очистки поверхностных вод с помощью местных 
очистных сooружений предусматривает сбoр и oтвод сточных вод в изолированную 
ливневую канализацию, включающую устройство прикромочного бордюрного камня, 
продольного прикромочного закрытoго водосбросного лотка с металлической решеткой 
для задержания крупного мусора и продольного водooтводного лотка - кoллектора со 
смoтровыми кoлoдцами на разделительной пoлосе автомобильной дороги. Вывод воды из 
прикромочных лотков в лоток - коллектор, а из него в очистные сооружения или 
промежуточный соединительный коллектор происходит при помощи труб малого 
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диаметра. При необходимости очистки поверхностных сточных вод и расчетах предельно 
допустимого сброса загрязняющих веществ в тот или иной водный объект необходимо 
руководствоваться Санитарными правилами и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения (СанПиН 2.1.5.980 - 00) [2]. В США с использованием промышленного 
комплекса установок, действующих на основе инновационной технологии струйной 
фильтрации, из сточных вод осуществляется выделение oрганического материала, который 
в свою очередь смешивается с природным газом и используется для газовых 
турбогенераторов. Органический осадок смешивается с грунтом и используется для 
образования верхнего защитного слоя при захоронении муниципальных отходов. 
Подобные системы существуют и в других странах, какие – то ещё на этапе разработки, а 
какие – то уже почти доведены до совершенства. 

Растёт необходимость совершенствования методологической базы проектирования и 
расчёта систем водоотвода с целью разработки оптимальных вариантов решения задачи. 
Необходимо ужесточить этап проверки водоотводных сооружений при сдаче подрядной 
организацией выполненных работ, проследить наличие и правильность монтажа 
конструктивных особенностей, работа должна быть выполнена в соответствии с проектом. 
Не исключено создание государственного комитета по защите земель, сточных и 
грунтовых вод. Следует использовать опыт других стран в создании новых технологий 
очистки сточных вод и дорабатывать их в соответствии с климатическими условиями 
Российской Федерации. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы использовании современных 

технологий в образовательной деятельности и возможные пути решения этих проблем. 
Авторы рассуждают о перспективах электронного учебно - методического комплекса. В 
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статье рассматриваются и анализируются позитивные и негативные последствия внедрения 
в учебный процесс современных информационно - коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: электронный учебно - методический комплекс, интерактивные 
возможности, компьютерные педагогические технологии. 

 
 «Жизнь сюрпризы преподносит, жизнь лупит нам под дых», – поется в веселой песне. 

Одним из своего рода «сюрпризов» современной жизни является укоренение 
информационных и коммуникационных технологий в высшем профессиональном 
образовании. На современной стадии перехода к стандартам нового поколения, основанной 
на информационных технологиях, вопрос об эффективной организации самостоятельной 
работы студентов становится особенно актуальным [1]. 

Сегодня этап развития профессионального образования характеризуется эффективными 
изменениями его содержания и структуры, утверждением новых педагогических 
технологий в образовательный процесс. В то же время немаловажная часть в изменениях 
образования отводится прогрессивному процессу информатизации, который позволяет 
широко использовать интернет - технологии. 

Внедрение интернет - технологий в высшее образование приводит к значительной 
перестройке образовательного процесса и, как следствие, к необходимости разработки 
соответствующего учебно - методического обеспечения. Это ставит проблему его 
проектирования, формирования и использования, а также оценки его педагогической 
эффективности. 

В настоящее время во многих высших учебных заведениях страны разрабатываются 
электронные учебно - методические комплексы. Как правило, они привязаны к конкретным 
рабочим программам дисциплин той или иной специальности. В то же время они 
различаются по структуре, интерфейсам, программным платформам и т.д. Примером 
может служить электронный учебно - методический комплекс Альметьевского нефтяного 
института. В процессе разработки современного учебно - методического комплекса были 
разработаны общие основы его структуры, реализовавшиеся в вышеуказанном нефтяном 
институте [2]. 

Электронный учебно - методический комплекс (ЭУМК) обязан включать 
информационные компоненты, требуемые для изучения какой - либо дисциплины. Основы 
ЭУМК, которые должны присутствовать: 

1.Руководство пользователя для студентов и для преподавателей по электронному 
учебно - методическому комплексу.  

2. Типичные программы, которые предоставляет ЭУМК (для разных специальностей).  
3. Теоретический материал (методические пособия для студентов). 
4. Сборники материалов научно - практических конференций. 
Основными интерактивными функциями, которыми должен обладать ЭУМК являются: 

оглавление с осуществлением перехода к определенному разделу, система гиперссылок, 
навигация с помощью кнопок перехода, система полнотекстового поиска. Всё это 
реализовано в Альметьевском нефтяном институте, структурированный учебно - 
методический комплекс размещен в локальной сети вуза [4]. 

Применение системы справляется с актуальными задачами современного образования: 
сокращение академических часов путем увеличения объема самостоятельной работы 
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студентов; восполнение дефицита учебной литературы, предоставление каждому студенту 
учебно - методических материалов; экономия учебных зданий; автоматизация контроля 
знаний студентов; расширение контингента студентов и предоставление более доступного 
образования. Современный учебно - методический комплекс дисциплины, вместе с 
общими требованиями, должен обеспечивать самостоятельное изучение теоретического 
материала, всяческий контроль знаний, методическое сопровождение учебного процесса, 
дополнительное информационное обеспечение (дополнительные информационно - 
справочные материалы). Поэтому ЭУМК должен содержать электронные документы 
(аннотация, рабочая программа, календарный план - график и методические указания); 
публикации (учебники, методические пособия и программы контроля знаний); учебно - 
библиографические электронные публикации [3]. 

 Достоинством электронного учебно - методического комплекса является наличие 
материалов для контроля знаний, содержащие лекции, практикумы, перечень материалов 
для подготовки рефератов, вопросы к экзаменам и зачетам, к тому же методические 
указания студентам по изучению дисциплин, вся необходимая литература. Доставление 
материала в виде презентации дает право стимулировать память у обучаемых, 
познавательную и творческую их активность, что позволит освоить весь учебный материал, 
к тому же повысить интерес студентов к дисциплине. Педагогу позволяется выполнить 
достоверную диагностику знаний студентов. При оценивании знаний полностью 
исключается субъективное отношение преподавателя к студенту. Подводя итог о широких 
возможностях ЭУМК, существует единственный недостаток, связанный больше с 
трудоемкостью разработки электронно - методических материалов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронный учебно - методический 
комплекс увеличивает эффективность подготовки специалистов, качество всех форм 
образовательного процесса; учит формировать образовательный процесс, улучшает 
профессиональные навыки преподавателя. Следовательно, внедрение электронных учебно - 
методических комплексов в образовательный процесс создает принципиально новые 
возможности для преподавателей. Вдобавок функции педагога меняются, а доля 
самостоятельной учебной работы значительно расширяется как неотъемлемая часть 
учебного процесса, что особенно актуально в период перехода к федеральным 
государственным образовательным стандартам нового поколения [5]. 
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Аннотация 
При хранении каучуков, а также при хранении и эксплуатации резиновых изделий 

происходит неизбежный процесс старения, приводящий к ухудшению их свойств.  
Среди химических процессов, протекающих в полимерах при его старении, наибольшую 

роль играет термоокислительная диструкция — превращения полимера под влиянием 
теплоты и кислорода. Эти процессы можно затормозить введением в полимер 
необходимого количества специальных химических веществ — стабилизаторов. Одним из 
основных классов стабилизаторов являются антиоксиданты. 

Ключевые слова: 
Стабилизатор, антиоксиданты, полимерные материалы, окисление 
Антиоксиданты наиболее важная группа стабилизаторов, применяющихся для защиты 

почти всех полимерных материалов [1]. Пластмассы значительно различаются по своей 
внутренней устойчивости к окислению. Например, ПММА или полистирол очень 
устойчивы при обычной температуре обработки. Ненасыщенные полимеры более 
чувствительны к окислению. Кроме того, устойчивость к окислению зависит от технологии 
производства и конечной структуры пластмассовых изделий. Антиоксиданты 
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предотвращают или замедляют те окислительные процессы, которые приводят к старению 
полимеров, осмолению топлив, прогоранию жиров и т.д.  

По механизму действия эти ингибиторы можно разделить на три класса:  
1. Ингибиторы, обрывающие цепи по реакции с пероксидными радикалами. К ним 

относятся фенолы, ароматические амины, аминофенолы, гидроксиламины, ароматические 
многоядерные углеводороды. Эффективность торможения этих ингибиторов в 
значительной степени зависит от константы скорости реакции (k7) с пероксидными 
радикалами. Итак, реакции с константами скоростей k7 и k8 очень хорошие. Остальные 
очень плохие и понижают эффективность действия стабилизатора. Для хороших 
ингибиторов величина k7 лежит в области 106 - 108 л / моль.  

2. Ингибиторы, обрывающие цепи по реакции с алкильными (RJ) радикалами. К таким 
ингибиторам относятся хиноны, нитроксильные (стабильные) радикалы, молекулы йода и 
др.  

3. Ингибиторы, разрушающие гидропероксиды. В реакциях автоокисления главный 
инициатор – это гидропероксиды (ROOH). Поэтому автоокисление также тормозит 
вещества, разрушающие гидропероксиды без образования свободных радикалов: 
сульфиды, дисульфиды, эфиры фосфористой кислоты. 

Эффект тормозящего действия такого типа ингибиторов тем выше, чем больше 
константы скорости реакции km.  

Наиболее распространенный антиоксидант – 2,6 - дитрет - 4 - метилфенол (ионол) [2]. 
Эффективность фенола будет тем выше (при низких температурах), чем слабее связь О - Н 
в фенольной группе (чем больше k7 и k8). На практике широко также применяется фенил - 
2 - нафтиламин (неозон Д).  

В качестве антиоксидантов применяется большое число соединений, относящихся к 
различным классам. Алкилфенолы, у которых алкильные заместители находятся в 
положении 2, 4 и 6, например 2,6 - дитретбутил - 4 - метилфенол (ионол, агидол, алкофен).  

Стабилизаторы различного вида синтетических каучуков. Защищает резины на основе 
натурального, бутадиен - стирольных, бутадиеновых, изопреновых и хлоропреновых 
каучуков от термоокислительного и слабо от светового старения. Используется в светлых и 
цветных резиновых изделиях. Дозировка – 0,5 - 2 % . 

Термостабилизатор полиэтилена, полипропилена, полиэфиров, ударопрочного 
полистирола, полиуретанов, поливинилхлорида. Дозировка – 0,1 - 0,6 % . 
Термостабилизатор полипропиленового волокна эффективен в сочетании с ди - 
(алкилгидроксифенил) - моносульфидами.  

Антиоксидант для жиров, масел, витаминов.  
Другие представители: 6 - трет - бутил - 2,4 - диметилфенол (антиоксидант А); 2,4,6 - Три 

- трет - бутилфенол (антиоксидант П - 23, алкофен Б); смесь - метилбензилфенолов (Агидол 
20, Алкофен МБ). Бифенолы, например 2,2 - ди - (4метил - 6 - трет - бутилфенол)метан / 
антиоксидант 2246,Агидол 2, Бисалкофен). 

Стабилизатор синтетических каучуков (бутадиен - стирольных, бутадиен - нитрильных, 
бутадиеновых, этилен - пропиленовых, хлоропреновых, бутилкаучука, хлорбутилкаучука), 
сополимеров на основе тетрагидрофурала и др. дозировка — 1,5 - 2 % .  

От рационального использования стабилизаторов зависит не только эксплуатационная 
выносливость шин, но и экономика их производства. За последние двадцать пять лет в 
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разработке антиоксидантов не появилось абсолютно новых по структуре соединений. 
Разработки касались усовершенствования и видоизменения уже известных структур.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ К – С 

 
Аннотация 
 В результате анализа технического оснащения сортировочной системы и технологии 

работы реальной железнодорожной станции выявлено несоответствие продольного 
профиля нормативным требованиям; разработаны мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного скатывания вагонов на сортировочные пути путем приведения 
профиля путей сортировочного парка к типовым нормам. Разработанные мероприятия 
позволят увеличить перерабатывающую способность горки на 8 % , принять решение о 
выводе работников станции из опасной зоны, исключить технологические разрывы. 

Ключевые слова: 
 железнодорожная станция, перерабатывающая способность, сортировочная горка, 

многогруппный поезд, детальная подборка, безопасное скатывание, технологические 
разрывы, продольный профиль. 

 
 Для ускоренного решения поставленных перед транспортом задач – своевременного, 

качественного и полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в 
перевозках – главнейшим критерием комплексной экономической оценки мероприятий в 
области эксплуатационной работы должно быть достижение обеспечения максимума 
провозной и перерабатывающей способности линий и станций.  

 Перерабатывающая способность горочной железнодорожной станции определяется как 
сумма перерабатывающей способности сортировочных систем (сортировочная горка и 
вытяжные пути подгорочного парка) и вытяжных путей, имеющихся в других парках 
станции, на которых расформировывают – формируют поезда. Перерабатывающая 
способность сортировочной горки зависит от продолжительности ее занятия за сутки всеми 
операциями, предусмотренными технологическим процессом работы станции, с учетом 
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максимального освобождения горочных локомотивов от всех тех работ, которые могут 
быть выполнены на вытяжных путях сортировочного парка или специально выделенными 
маневровыми локомотивами [1]. При определении общего времени занятия горки 
операциями, зависящими от размеров движения, рассчитывается средняя 
продолжительность занятия горки, приходящаяся на один расформировываемый состав, с 
учетом окончания формирования и возможной подборки вагонов в многогруппные поезда 
и составы на концах путей сортировочного парка. Если на станции производятся 
осаживание, подтягивание и формирование многогруппных составов локомотивами 
вытяжек формирования, то затрата времени должна включаться в график работы горки и 
учитываться при расчете перерабатывающей способности сортировочного устройства.  

В настоящее время особое внимание уделяется обеспечению возможности 
формирования передач с детальной подборкой на пути необщего пользования, подборкой 
вагонов в составах передач на грузовые станции узла, а также в составах сборных и других 
многогруппных поездах на прилегающие участки. Для решения этих задач на 
существующих технических станциях используются концы путей сортировочного парка, 
продольный профиль которых не соответствует нормативным требованиям [2]. 

Для примера рассмотрен технологический график работы сортировочной горки станции 
К - С, выполнен анализ качества проектного продольного профиля спускной части горки. 

Интервалы между отцепами в процессе их скатывания с сортировочной горки 
обеспечивают: возможность перевода остряков из одного положения в другое; 
возможность перевода замедлителей из заторможенного состояния в расторможенное 
состояние в состояние готовности к торможению. Не обеспечивается безопасное 
скатывание отцепа на соседние пути в зоне размещения предельного столбика. Проверка 
требований этой группы произведена на основании фазовых траекторий скатывания 
расчетных бегунов, по графикам функций, отображающих зависимости времени 
скатывания расчетных бегунов от пройденного ими расстояния относительно вершины 
горки в расчетном сочетании. 

Обеспечение безопасного скатывания вагонов на сортировочные пути возможно за счет 
приведения продольного профиля путей сортировочного парка к нормативным значениям. 
Потребная перерабатывающая способность сортировочных парков должны определяться с 
учетом работы по подтягиванию со стороны выходной горловины сортировочного парка не 
менее 20 - 30 % всех вагонов в процессе накопления их на сортировочных путях и с учетом 
условий формирования составов повышенной массы, длины, а также составов соединенных 
поездов. Приведение профиля путей сортировочного парка к типовым нормам позволит: 
увеличить перерабатывающую способность горки на 8 % ; принять решение о выводе 
работников станции из опасной зоны (тормозная позиция № 4); исключить 
технологические разрывы.  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
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Аннотация 
В статье даны комментарии утвержденной с 1 ноября 2017 года технологии осмотра 

вагонов и поездов на станциях Новосибирского региона Западно - Сибирской железной 
дороги при отсутствии штатного осмотрщика пункта технического осмотра вагонов.  

Учитывая опыт белорусского метода совмещение профессий составителя поездов и 
осмотрщика пункта технического осмотра вагонов в штатной структуре холдинга при 
издании дополнительных положений и инструкций не должно отразиться на уровне 
безопасности функционирования железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: 
белорусский метод, технологии осмотра, составитель поездов, совмещение профессий, 

сокращения затрат, безопасности движения, охрана труда 
  
 В начале 1980 - х годов на Белорусской железной дороге в целях сокращения затрат 

была внедрена оптимизация трудовых ресурсов.  
Основной смысл белорусского метода заключался не в сокращении персонала, а в 

повышении производительности труда в отрасли. Повышение производительности труда 
должно быть обосновано технически без снижения уровня безопасности движения.  

При внедрении белорусского метода упразднили проводников хвостовых вагонов и 
дежурных по железнодорожным переездам, в пункте технического осмотра вагонов 
совместили обязанности осмотрщика и слесаря, в локомотивном хозяйстве использовали 
вождение составов и поездов в одно лицо, а в хозяйстве перевозок совмещены профессии 
составителя и помощника составителя поездов. Однако есть существенные недостатки 
белорусского метода оптимизации трудовых ресурсов, касающиеся безопасности движения 
поездов и охраны труда.  

 С 1 ноября 2017 года на станциях Новосибирского региона Западно - Сибирской 
железной дороги при отсутствии штатного осмотрщика пункта технического осмотра 
вагонов утверждена следующая технология осмотра вагонов и поездов (далее - 
Технология): осмотр вагонов в техническом и коммерческом отношении и производство 
опробования тормозов у подвижного состава с выдачей справки об обеспечении поезда 
исправными тормозами возложено на составителя поездов. 

В связи с утверждением новой Технологии в лицензированной учебных заведениях, 
готовящих составителей поездов, должны изучаться новые дисциплины, в основу которых 
включаются дополнительные инструкции: по ремонту и обслуживанию автосцепного 
устройства подвижного состава железных дорог Российской Федерации; по ремонту 
тормозного оборудования вагонов; по эксплуатации тормозов подвижного состава 
железных дорог, по осмотру, освидетельствованию, по охране труда осмотрщиков вагонов 
и слесарей по ремонту подвижного состава. На должность составителя поездов 
назначаются работники - выпускники техникумов и колледжей железнодорожного 
транспорта, прошедшие теоретическую и практическую подготовку на должность 
осмотрщика вагонов. Практическая подготовка проводится на рабочих местах 
осмотрщиков вагонов. После окончания подготовки и сдачи экзаменов по теории и 



30

практике квалификационной комиссии работнику выдается свидетельство формы КУ - 147 
или другой формы о присвоении ему профессии осмотрщика вагонов. 

В техническую документацию, должностные инструкции и инструкции по охране труда 
для составителей поездов Новосибирского центра организации работы железнодорожных 
станций должны быть внесены соответствующие изменения. 

 Сегодня составитель может проверять состояние, размещение и крепление грузов на 
открытом подвижном составе, наличие и целостность запорно - пломбировочных 
устройств, обеспечивает сохранность грузов, перевозимых в вагонах и контейнерах (только 
на участках следования со сборными, вывозными и передаточными поездами), выполняет 
другие приемосдаточные операции. Составитель проверяет правильность формирования 
поезда, принимает участие в сокращенном опробовании автоматических тормозов, 
выполняет ограждение поезда и закрепление его тормозными башмаками и ручными 
тормозами при остановке на перегоне. 

Согласно новой Технологии составитель должен принимать участие не только в 
сокращенном опробовании автоматических тормозов, но производить опробование 
тормозов у подвижного состава с выдачей справки об обеспечении поезда тормозами в 
исправном их действии. Составитель поездов после обработки путей необщего 
пользования, формирования состава производит контрольный коммерческий и 
технический осмотр готового к отравлению поезда с оформлением в книге ВУ - 14. После 
прицепки локомотива составитель производит полное опробование тормозов и выписывает 
справку в двух экземплярах. 

Совмещение профессий в штатной структуре холдинга при издании дополнительных 
положений и инструкций не должно отразиться на уровне безопасности функционирования 
железнодорожного транспорта. На протяжении всей истории развития железнодорожного 
транспорта вопросы обеспечения безопасности движения и охраны труда были 
первостепенными. 

© О.О. Гренкевич, 2018 
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В статистическом моделировании регрессионный анализ представляет собой 
исследования, применяемые с целью оценки взаимосвязи между переменными. Этот 
математический метод включает в себя множество других методов для моделирования и 
анализа нескольких переменных. Здесь основное внимание уделяется взаимосвязи между 
зависимой переменной и одной или несколькими независимыми, то есть, регрессионный 
анализ помогает понять, как меняется типичное значение зависимой переменной, если 
изменяется одна из независимых переменных.  

Регрессия - это одна из важнейших задач анализа данных. Как классификационная, так и 
регрессионная модели устанавливают закономерности между входными и выходными 
переменными. Если входные и выходные переменные модели непрерывные — перед нами 
задача регрессии. Если выходная переменная одна, и она является дискретной (метка 
класса), то речь идет о задаче классификации. 

В настоящее время для разнообразных прикладных областей, использующих различные 
данные природы и объемов, разработано огромное количество методов и алгоритмов 
решения задач классификации и регрессии и еще больше их модификаций. В контексте 
бизнес - аналитики все методы можно разделить на статистические и методы машинного 
обучения. 

Статистические методы основаны на математической статистике. К ним, в частности, 
относятся: линейная регрессия, логистическая регрессия, байесовская классификация и др. 

Методы машинного обучения используют модели, основанные на обучении, такие как: 
деревья решений, решающие правила, нейронные сети, метод k ближайших соседей и др. 

Линейная регрессия — метод восстановления зависимости между двумя переменными и 
её достоинством можно назвать быстроту обработки входных данных и простоту 
интерпретации полученных результатов. 

Исходные данные 
Рассмотрим применение линейной регрессии на примере данных по продажам, 

находящихся в файле «B - 16 _ Trade2.txt» (рисунок 1). В рамках данной задачи нами будет 
построен прогноз с помощью линейной регрессии. 

 

 
Рисунок 1 - Данные по продажам 
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Для решения поставленной задачи с линейной регрессией необходимо запустить 
программное средство «Deductor», далее открыть «Мастер обработки» и выбрать в 
качестве обработки данных «Линейную регрессию». 

Далее необходимо задать назначение исходных столбцов. Из предложенного 
выпадающего списка «Назначение столбца» выбираем необходимое значение, а 
именно: входной, выходной информационный или неиспользуемый.  

Сочетание данных из предложенных столбцов, а именно: OUTDATE, QUANTILY 
и RETAIL _ PRICE являются уникальными, а следовательно данная информация 
является входной. Столбец NAME _ 3 в данном случае является выходным. 

На следующем шаге из выпадающего списка мы выбираем способ разделения 
исходного множества данных из следующих вариантов: случайный, по порядку или 
по столбцу.  

В рамках решения данной задачи нами был выбран случайный способ. 
Далее был произведен отбор переменных в регрессионной модели. Данный шаг 

позволяет осуществить ограничение диапазона входных значений. Нами было 
выбрано «Полное включение».  

Существует 4 метода отбора переменных, а именно: полное включение, прямой 
отбор, обратное исключение и последовательный отбор. 

При методе «Полное включение», мы включаем в регрессионную модель все 
исходные данные. 

При «Прямом отборе», мы включаем исходные данные с определенной 
вероятностью включения переменной, параметры которой мы можем настроить. 

При «Обратном исключении» мы включаем исходные данные с определенной 
вероятностью удаления переменной, параметры которой мы также можем 
настроить. 

При «Последовательном отборе» учитываются и вероятность влечения 
переменной и вероятность удаления переменной. 

На следующем шаге мы определяем способы отображения данных. В качестве 
такого способа нами была выбрана диаграмма связей, которая отображает связь 
между элементами наборов данных. 

При определении способа отображения нам доступны следующие варианты: Data 
Mining, графики, табличные данные, OLAP - анализ и общие. 

Для построения прогноза запускаем «Мастер обработки», в котором выберем 
«Прогнозирование» и далее, производим настройку связи столбцов для 
прогнозирования временного ряда. Для каждого столбца мы соотносим значения из 
выпадающего списка столбцов. 

Затем выбираем параметры визуализации или способ отображения данных. Из 
предложенных вариантов выбираем диаграмму прогноза, так как именно эта 
диаграмма отображает прогнозируемые данные. 

Далее представлен график, на котором изображены спрогнозированные 
количество и цена товаров, где голубым цветом обозначено количество товара, а 
розовым - цена товара (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Прогноз 

 

Данный пример показал целесообразность применения линейного регрессионного 
анализа для прогнозирования линейных зависимостей. Также по результатам работы 
данного алгоритма можно подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии линейной 
зависимости. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ НА МОРСКИХ 
НЕФТЯНЫХ БУРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 
Поскольку низкорентабельные месторождения всё больше начинают беспокоить 

инженеров и операторов по добыче нефти и газа, то новые технологии на рынке нефтяных 
платформ всё чаще начинают появляться в отрасли. 

Так как дневные тарифы на обслуживание платформы являются обычно более низкими, 
чем проектные, то многие буровые установки, будь то полупогружные или самоподъемные, 
могут быть переоценены и переоборудованы для работы, которую они должны выполнять. 
Такое уже было замечено не раз, при использовании оборудования для капитального 
ремонта скважин, где новые и более способные суда заменяют более дорогостоящие 
установки для данного вида ремонта. 

До настоящего времени, разработка малоприбыльных месторождений была 
ограниченной в связи с необходимостью размещения подводных связей с существующими 
соседними инфраструктурами. Однако, поскольку разработка таких месторождений 
начинает становиться всё более распространенной, особенно на континентальных шельфах 
Великобритании и Норвегии, инженерам могут потребоваться новые эффективные 
решения для разработки месторождений, которые могут максимизировать производство 
при минимальных затратах.  

В итоге, обслуживающей компанией «Aker Solutions» был предложен новый подход. Её 
последняя разработка «Lean Semi» могла бы помочь довести добычу на подобных 
месторождениях до 300 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Данная модель 
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подходит для платформ с глубиной 100 - 400 м до устья и позволяет добывать продукцию 
легче, дешевле и быстрее. 

«Aker Solutions» приступила к проектированию буровой установки, задачей которой 
является достижение производственных мощностей до 60 000 баррелей нефти в сутки с 
уменьшением затрат на инвестиции и аренду. 

Сама верхняя часть весит около 6000 метрических тонн, что делает «Lean Semi» до 30 % 
легче, чем сопоставимые буровые установки, и имеет водоизмещение 22 500 тонн. В 
дизайне платформы используется сочетание элементов из двух проверенных образцов для 
Северного моря и Мексиканского залива. По словам компании, дизайн является 
результатом «кропотливого обзора каждого элемента платформы». 

В новом дизайне, платформа будет оснащена специальным корпусом в сочетании с 
плоской верхней палубой необходимой для обеспечения структурной целостности 
платформы. Корпус спроектирован с отсутствием неиспользуемого пространства и без 
соединений между камерами насоса, расположенных рядом с каждой опорой платформы 
(балластировка и дебалластировка платформы выполняются двумя кессонными насосами в 
каждой колонке).  

«Мы предполагаем, что эти платформы будут идеальными для разработки 
низкорентабельных месторождений, которые расположены рядом с более крупными 
месторождениями с избыточной мощностью», - отмечает Вальборг Лундегард, глава 
инженерного бизнеса «Aker Solutions».  

«Верхняя часть также предназначена для использования стандартного оборудования, то 
есть оборудование и малые модули могут быть размещены легко и непосредственно на 
палубе. В этом случае оборудование для верхней части предоставляется компанией «Fjords 
Processing» и охватывает также сепарацию, электростатическое обезвоживание, обработку 
водой и песком. 

Представитель «Aker Solutions» объясняет, что усовершенствованный дизайн созданный 
при использовании нового подхода к учёту отдельных элементов буровой платформы 
является скорее необходимостью, чем желанием. Этот подход был бы «жизненно важным» 
для малорентабельных морских месторождений, продолжающих бороться с давлением цен. 
Однако, новые идеи, такие как Lean Semi ™, могли бы гарантировать, что эти планы весьма 
осуществимы. 
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Развитие информационных систем можно рассматривать как с точки зрения 
совершенствования автоматизированных информационных систем, так и с позиции 
развития техники и появления новой технической базы, которая состоит из двух этапов: 

1) До появления электронно - вычислительных машин. Здесь могут звучать имена 
изобретателей первых вычислительных машин, таких как П.Л. Чебышев, Ч. Беббидж и др.; 

2) С развитием электронно - вычислительных машин. 
Начало первого поколения электронно - вычислительных машин было в 1950 - е года. 

Они были построены на базе электронных ламп и представлены моделями: ЭНИАК, 
«МЭСМ», «БЭСМ - 1», «М - 20», «Урал - 1», «Минск - 1». Это были машины больших 
размеров и потребляющие большое количество электроэнергии, но также имели маленький 
объем памяти, невысокую надежность и малое быстродействие.  

Второе поколение взяло начало в 1960 - е года. Здесь основой являлись полупроводники 
и транзисторы: «БЭСМ - 6», «Урал - 14», «Минск - 32». Используя их в качестве базы, 
получилось уменьшить потребление электроэнергии, уменьшить размеры отдельных 
элементов машин, появились дисплеи и так далее. Таким образом, машины стали 
использоваться для решения экономических задач. 

Третье поколение взяло старт в 1970 - е года на малых интегральных системах, с 
помощью которых уменьшились размеры электронно - вычислительных машин, а также 
повысились быстродействие и надежность. Представителями являются IBM 360 (США), 
ряд ЭВМ единой системы (ЕС ЭВМ). 

Четвертое поколение заключается в сочетании централизованной обработки на верхнем 
уровне с распределенной обработкой на нижнем. 

Сегодня информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь. Нет ни одной 
сферы деятельности человека, где они бы не использовались. Повышается качество 
продукции в целях удовлетворения потребностей людей. Научно - технический прогресс не 
стоит на месте. Наука развивается, а вместе с этим совершенствуются предметы труда, 
формы и методы организации производства и труда. 

Проектирование и реализация информационных систем на основе технологий баз 
данных повышается. Все больше признания получают стандарты системного 
проектирования, которые обеспечивают управление жизненным циклом системы и 
увеличению ее качества. Также уделяется внимание управлению проектами систем как 
технологическим, так и экономическим аспектам. Для этого происходит развитие 
необходимых методов и создание инструментальных средств. 
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К перечню приоритетных направлений развития науки и техники, общепринятых в 
технологически развитых странах мира, были добавлены направления, необходимость 
разработки которых диктуется чисто российскими особенностями: 

1) транспорт (ввиду того, что самая большая по территории страна мира для своего 
динамичного развития должна иметь высокоразвитую транспортную систему и 
соответствующую инфраструктуру); 

2) топливо и энергетика (Россия - одна из богатейших стран мира по топливным и 
энергоресурсам. Умело использовать это преимущество - наиважнейшая задача в условиях, 
когда направленность экономики остается преимущественно сырьевой); 

3) экология и рациональное природопользование (крайне неблагоприятная 
экологическая обстановка во многих регионах страны, соответствующие международные 
обязательства России предопределили необходимость придания данному направлению 
приоритетного характера). 

Бурно развивающиеся новые информационные технологии с каждым годом все более 
ощущаются в нашей жизни. Новшества связаны с развитием данных технологий и именно 
поэтому развития информационных технологий будет всегда открыта. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА ДРЕВЕСИНУ 
 

CONSTRUCTION OF PREDICTIVE MODELS OF CHANGE OF INDICATORS 
FOR EXAMPLE FORECASTING OF WORLD PRICES FOR TIMBER 

 
Аннотация 
 В статье излагаются результаты исследования методов прогнозирования экономических 

показателей и динамики их изменения. Предлагается способ построения прогнозной 
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модели, предполагающий поиск аппроксимирующей функции на основе метода 
наименьших квадратов. Построение аппроксимирующей функции осуществляется с 
применением разработанного программного обеспечения. Предложенный метод 
применяется для построения прогнозных оценок динамики изменения цен на древесину и 
пиломатериалы.  

Ключевые слова: 
Прогнозная модель, прогнозируемые показатели, аппроксимирующая функция, метод 

наименьших квадратов, древесина, пиломатериалы. 
 
Annotation 
 In article results of research of methods of forecasting of economic indicators and dynamics of 

their changes. We propose a method of constructing a predictive model involving the search of 
approximating function on the basis of the method of least squares. The construction of the 
approximating function is carried out using the developed software. The proposed method is 
applied to build predictive assessments of the change dynamics of prices for timber and lumber. 

Key words: 
Predictive model, projections, approximation function, least squares method, wood, lumber. 
 
В работе рассмотрена весьма актуальная на сегодняшний день задача прогнозирования 

динамики изменения различных показателей, в частности, экономических, на достаточно 
длительный временной промежуток. Несмотря на значительное количество работ в данной 
области и различных подходов к решению указанной задачи, авторы пока не в состоянии 
предложить простого и надежного метода ее решения. Подавляющее большинство работ 
посвящено теоретическим аспектам данного вопроса, а предлагаемые методы весьма 
сложно реализуемы на практике и требуют обработки большого количества статистических 
данных. Наиболее эффективные из предложенных методов позволяют строить прогноз на 
период от одного дня до двух месяцев, а ошибки прогнозирования, вычисляемые путем 
сравнения прогнозируемых значений с действительными значениями, составляют в 
среднем 10 - 15 % .  

Прогноз цен на энергоресурсы особенно актуален в условиях, когда они являются 
основой формирования бюджетной политики государства. Однако актуальной является 
также задача прогнозирования экономических показателей и других областях 
хозяйственной деятельности, в частности, в области лесозаготовок, производства и 
торговле пиломатериалами. Необходимость в таких прогнозах возникает, например, при 
определении необходимого объема заготовок древесины и мощностей для их переработки 
и решения других важных аналогичных вопросов.  

 В настоящей статье излагаются результаты разработки прогнозной модели на основе 
построения аппроксимирующих функций. Ранее в работах [1] - [2] дан краткий обзор 
существующих в данном направлении решений, а указанный метод применялся к задаче 
прогнозирования валютных курсов и котировок драгоценных металлов. При построении 
указанных прогнозных моделей и поиске соответствующих аппроксимирующих функций 
применялся метод наименьших квадратов, реализованный в пакете прикладных программ 
«Wolfram Mathematica» [3,c.340], который, в свою очередь, имеет ряд ограничений в 
возможности применения.  
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С целью преодоления возникающих ограничений и расширения возможности 
применения методов аппроксимации, разработано специализированное программное 
обеспечение, подробное описание которого дано в работах [4] - [5]. реализующее алгоритм 
наименьших квадратов и имеющее значительно более широкий спектр возможностей, чем 
пакет «Wolfram Mathematica». В частности, значительно расширен перечень базовых 
функций, предусмотрена как ручная, так и автоматическая процедура перебора параметров 
при поиске.  

 Рассмотрим работу предложенного метода на примере построения прогнозной модели 
динамики изменения цен на древесину и пиломатериалы. Как отмечалось выше, 
необходимость в таких прогнозах возникает, например, при определении необходимого 
объема заготовок древесины и мощностей для их переработки и решения других важных 
аналогичных вопросов. 

В таблице 1 приведены обобщенные данные динамики мировых цен на бревна и 
пиломатериалы хвойных и лиственных пород, определяемые в долларах за кубический 
метр ($ / м3). Данные соответствуют ежегодным обзорам [6] цен мирового рынка на бревна 
и пиломатериалы хвойных и лиственных пород. 

 
Таблица 1. Динамика цен на бревна и пиломатериалы хвойных 

 и лиственных пород. 
Дата Цена на бревна 

хвойных 
пород ($ / м3) 

Цена на 
пиломатериалы 

хвойных пород ($ / м3) 
01.2014 165.97 299.99 
02.2014 189.97 295.57 
03.2014 179.2 322.87 
04.2014 165.5 308.41 
05.2014 177.88 317.95 
06.2014 165.6 311.35 
07.2014 178.3 316.32 
08.2014 157.7 312.5 
09.2014 166.24 296.17 
10.2014 193.35 297.67 
11.2014 167.32 302.74 
12.2014 170.1 305.75 
01.2015 170.1 315.35 
02.2015 170.1 315.35 
03.2015 169.5 315.35 
04.2015 168.96 305.25 
05.2015 159.31 293.23 
06.2015 149.14 295.61 
07.2015 153.68 307.46 
08.2015 152.75 311.62 
09.2015 172.89 312.01 
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10.2015 159.37 328.96 
11.2015 151.07 319.42 
12.2015 151.07 319.42 

 
На рисунках 1 и 2 приведен явный вид и графическое представление 

аппроксимирующих функций F1 (x) и F2 (x), построенных описанным выше методом по 
данным таблицы 2 и определяющих соответствующие прогнозные модели.  
Прогноз цены на бревна хвойных пород 
 Прогнозная функция F1 (x), построенная по данным таблицы 2, имеет вид: 
  ( )                   

                                   
ее график представлен на рисунке 1. 
 

 Рисунок 1. График функции F1 (x). 
 

На представленном графике по оси ОХ за нулевое значение принят январь 2014 года, 
точками отмечены данные за прошлый период, последняя точка соответствует декабрю 
2014 году. По оси OY приведены данные цены на бревна хвойных пород в ($ / m3). 
Прогноз цены на пиломатериалы хвойных пород 
Прогнозная функция F2 (x), построенная по данным таблицы 1, имеет вид: 
  ( )                   

                                  
  ее график представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. График функции F2 (x). 

10 20 30 40 50

140

150

160

170

180

190

10 20 30 40 50

270

280

290

300

310

320



41

На представленном графике по оси ОХ за нулевое значение принят март 2012 года, 
точками отмечены данные за прошлый период, последняя точка соответствует декабрю 
2014 года. По оси OY приведены данные цены на пиломатериалы хвойных пород в ($ / m3). 

С целью проверки точности прогнозирования предлагаемым методом, в таблице 2 
представлены прогнозные значения цены на бревна и пиломатериалы хвойных пород на 
период с января по декабрь 2015 года и возникающие относительные ошибки 
прогнозирования. 

 
Таблица 2 – Прогноз цены на бревна пиломатериалы хвойных пород 

№ Дата Цена на бревна 
хвойных пород 

($ / m3) 

Относительн
ая ошибка 

( % ) 

Цена на 
пиломатериалы 
хвойных пород 

($ / m3) 

Относитель 
ная ошибка 

(% ) 

1 01.2015 171,60 0,8 313,93 0,4 
2 02.2015 169,10 0,5 307,52 2,4 
3 03.2015 166,95 1,5 302,96 3,9 
4 04.2015 166,70 1,3 304,46 0,25 
5 05.2015 166,80 4,4 310,60 5,0 
6 06.2015 163,20 8,0 309,70 4,7 
7 07.2015 162,20 5,5 315,00 2,0 
8 08.2015 162,20 4,1 309,00 0,8 
9 09.2015 159,14 7,8 303,10 2,8 
10 10.2015 157,30 1,5 307,50 6,0 
11 11.2015 156,50 2,2 313,54 1,8 
12 12.2015 154,80 2,4 314,48 1,5 

 
 Как следует из данных таблицы 2, в первом случае среднее значение относительной 

ошибки прогнозирования рассматриваемого метода составляет 3,3 % , а во втором случае – 
2,4 % . 

Заключение 
 В настоящей статье исследуются методы разработки прогнозных моделей динамики 

изменения экономических показателей на основе построения аппроксимирующих 
функций. Разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее 
строить указанные функции, как в ручном, так и в автоматическом режиме. В качестве 
примера применения данного метода рассмотрена задача построения прогнозных оценок 
динамики изменения мировых цен на древесину, в частности, цены на бревна и 
пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Приведены экспериментальные результаты 
оценки точности прогнозирования рассматриваемого метода – относительные ошибки 
прогнозирования во всех случаях не превосходили значения 3,3 % . 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МКЭ - КОМПЛЕКСЫ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность темы: в настоящее время проектирование строительных конструкций не 

обходится без применения различных программных МКЭ - комплексов. Цель работы: 
рассмотреть принцип метода конечных элементов и его применение в строительстве, 
функциональные возможности и основные преимущества программных МКЭ - 
комплексов. Метод получения информации – аналитический. Вывод проделанной работы: 
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рассмотрено применение метода конечных элементов в строительной механике и 
актуальность применения программных МКЭ - комплексов. 

Ключевые слова 
Программный комплекс, метод конечных элементов, программный МКЭ - комплекс, 

проектирование, строительные конструкции. 
 
Метод конечных элементов (МКЭ) был внедрен в строительную механику в середине 

двадцатого века. С помощью этого метода можно найти внутренние усилия в 
конструкциях, деформации и другие параметры, необходимые при их проектировании. 
Сущность МКЭ состоит в том, что реальный объект разбивается на множество простых для 
расчета частей, которые соединяются между собой в узловых точках. Однако сам метод 
расчёта является крайне трудоёмким ввиду большого количества элементов, на которые 
разбивается конструкция, из - за чего приходится составлять большое число 
дифференциальных уравнений. Поэтому развитие метода конечных элементов в 
строительной механике произошло с применением ЭВМ, что позволило ускорить расчёты. 

В настоящее время при проектировании строительных конструкций проектировщики 
пользуются программными МКЭ - комплексами, которые позволяют: провести расчет на 
статические и динамические воздействия, провести анализ напряженно - 
деформированного состояния и устойчивости, а также рассчитать и подобрать сечения. 

Сейчас наиболее известными программными МКЭ - комплексами являются: «ЛИРА - 
САПР», «Selena», «SCAD Office», «Autodesk Revit Structure», «Autodesk Advance Steel», 
«Autodesk Robot Structural Analysis» и другие. 

Сравним возможности двух программных комплексов – «Selena» и «ЛИРА - САПР». 
Функциональные возможности «Selena»: определение напряженно - деформированного 
состояния конструкций от статических воздействий и их комбинаций; выполнение 
геометрических нелинейных расчётов конструкций с учетом продольного изгиба; 
определение критического состояния потери устойчивости конструкций; определение 
собственных частот и формы колебаний систем; выполнение расчетов на динамические и 
сейсмические воздействия; формирование произвольного сечения с вычислением всех 
геометрических характеристик. 

Функциональные возможности программного комплекса «ЛИРА - САПР» схожи, но в 
данном программном комплексе реализована технология информационного 
моделирования зданий (BIM). 

Большинство программных комплексов имеют схожие функциональные возможности, 
но различную реализацию рабочего интерфейса. Также встречаются узконаправленные 
программные комплексы для расчета определенных типов конструкций. Например, 
«Autodesk Advance Concrete» программный комплекс, предназначенный для расчета 
железобетонных конструкций, «МОНОМАХ - САПР» программный комплекс, 
предназначенный для проектирования и расчета железобетонных конструкций зданий, для 
расчета плоских железобетонных плит произвольной геометрии можно воспользоваться 
программным комплексом «Плита». 

Преимущества программных МКЭ - комплексов: возможность вносить изменения в 
конструкции во время проектирования; возможность расчета сложных конструкций; 
наличие развитой библиотеки конечных элементов; наглядность конструкций и условий 
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загружения; удобство подготовки необходимой документации и чертежей; возможность 
экспорта данных между различными программными комплексами и другие. Использование 
программных комплексов уменьшает затраченное время на проведение расчёта 
конструкций и повышает их точность. 

В настоящее время ни одна проектная организация не обходится без программных МКЭ 
- комплексов. В большинстве ВУЗов изучение данных программных комплексов является 
частью учебной программы. Благодаря стремительному развитию ЭВМ и повышению их 
доступности использование программных МКЭ - комплексов стало настолько 
распространено, что они применяются не только при сложных конструкциях, но и 
относительно простых.  
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Аннотация: в статье рассмотрены свободные программные средства, которые 
предназначены для оценки альтернатив методом анализа иерархии. Сравнение П.О. было 
произведено на примере выбора наилучшего места для отдыха. 

Ключевые слова: метод анализ иерархий, Mpriority, «Выбор». 
 
Целью данной статьи является сравнение двух свободных программных средств 

Mpriority и СППР «Выбор», которые предназначены для оценки альтернатив методом 
анализа иерархий Т.Саати.  

Выбранные программные средства сравним по пятибалльной шкале и по следующим 
критериям: возможность выбора типа проекта; выбор шкалы; качество визуализации; 
описание итогового результата; дополнительные возможности описания данных. 

Оценим выбранные средства при решении задачи выбора наилучшего варианта отдыха. 
В программном средстве Mpriority не предоставляется возможность выбора проекта. Это 
представлено на рис.1. В программном средстве СППР «Выбор» нам предоставляется на 
выбор три проекта: проблема выбора, простой проект и стоимость - эффективность. 
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За критерий «возможность выбора типа проекта» мы поставили программному средству 
Mpriority 0 баллов, т.к. в данном программном средстве нам не предоставляют выбор 
проекта, а программному средству СППР «Выбор» ставим 5 баллов. 

Следующим критерием является «выбор шкал». В программные средства СППР 
«Выбор» можно оперировать дискретной или непрерывной шкалой. В Mpriority возможно 
использовать только классическую шкалу Т. Саати. 

Таким образом, Mpriority ставим 3 баллов, а СППР «Выбор» 5 баллов. 
Далее рассмотрим критерий «качество визуализации». В СППР «Выбор» представленная 

схема дерева анализа иерархии выглядит не аккуратно (см. рис. 1.) Однако в окне 
просмотра модель приобретает более презентабельный вид. Существенный недостаток 
визуализации в данном средстве в том, что построенную модель нельзя редактировать. 

В Mpriority дерево модели анализа иерархии выглядит понятно, но инструменты 
визуализации также не развиты (см. рис.2), при этом средство не предоставляет 
возможности редактирования. 

 

 
а) б) 

Рис.3. Модель анализа иерархии «Выбор» 
а) режим работы б) режим просмотра 

 

 
Рис.4. Модель анализа иерархии Mpriority 

 
Таким образом, Mpriority по данному критерию оцениваем в 3 балла. СППР «Выбор» - в 

4 балла. 
Следующий критерий оценки — это «итоговый результат». В СППР «Выбор» 

предоставляется на выбор три типа графика, данные представлены на рис.3, в которых 
будет представлен результат анализа: круговая диаграмма; вертикальные столбцы; 
горизонтальные столбцы. 

Предоставляется возможность описания заголовка диаграммы. Диаграмму любым 
цветом или сделать одним цветом. 

В Mpriority только круговая диаграмма, стандартного цвета. Также есть настройки 
диаграммы: повернуть диаграмму, увеличить диаграмму, выделить наибольшую, смещение 
по горизонтали, смещение по вертикали. 
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а) б) 

Рис.3. Итоговый результат а) Mpriority б) «Выбор» 
 

 
а) б) 

Рис.4. «Выбор» а) вертикальная диаграмма б) горизонтальная диаграмма 
 
Таким образом, Mpriority по данному критерию оцениваем в 3 балла. СППР «Выбор» - в 

5 балла. 
Рассмотрим средства по последнему критерию «дополнительные возможности описания 

данных». В СППР «Выбор» в редакторе проекта можно назвать цель и уровни иерархии 
неограниченным количеством символов, но для этого нужно вызвать окно «редактор 
проекта», что не очень удобно. В Mpriority поле «цель проекта» ограничено, в отличие от 
СППР «Выбор» не нужно открывать дополнительные окна. В режиме редактирования 
можно легко переименовать элемент в данной иерархии, но как уже было сказано выше, 
наименование объекта не удастся написать полностью. Таким образом Mpriority - 3 балла, 
СППР «Выбор» - 5 баллов 

В совокупности по рассмотренным критериям СППР «Выбор» набрал в сумме 24 балла. 
Mpriority 9 баллов. Однако следует отметить, что оба средства просты в использовании и 
значительно не отличаются друг от друга. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей формирования первогорода( на 
примере г. Мурома) так как данная область недостаточно освещена. В тексте 
рассматриваются причины и условия, способствовавшие возникновению укрепления на 
данной территории.  

  
Ключевые слова: причины и время основания города Мурома, феодализация, 

колонизация, кремль, посад, ландшафтно - топографическое положение. 
 
 
Россия издавна славится своими городами. Одни из них формировались постепенно, 

возникая на месте небольших поселений, занимающих выгодное ландшафтно - 
топографическое положение. Другие были возведены по специально разработанным 
генеральным планам.  

Моё внимание привлёк город, который многие связывают с былинным героем Ильёй 
Муромцем или со св. Петром и Февронией. Но для архитектора данная территориальная 
единица представляет особый интерес.  

Муром является одним из древнейших городов на территории Российской Федерации, 
что подтверждает текст Лаврентьевской летописи: 

 «...в лето 6370(862год)... и по тем городам...перьвии насельници в Новегороде – словене, 
в Полотьске – кривичи, в Ростове – меря, в Бельозере – весь, в Муроме – мурома...»[1].  

Но интересно, что подразумевает летописец говоря: « - ... в Муроме–мурома». Имеет ли 
он в виду название местности, на которой расположен племенной центр, заселённый 
народом мурома или единое протогородское поселение. Можно ли сказать, что Муром 862 
года – это город? Так же возникает вопрос о времени и процессе его образования.  
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Многие учёные посвящали свои работы городу Мурому. Среди них такие как Е. И. 
Горюнова, А. Монгайт, Тихомиров, Добрынкин и др. Но несмотря на это до настоящего 
времени не был в полной мере освещён процесс формирования города, в результате 
которого складывается его архитектурная и функционально - планировочная структура. А в 
настоящее время данная проблема имеет важное значение в формировании охранных 
зон(культурного слоя, ландшафта). Изучение данного вопроса осложняется практически 
полным отсутствием архивных документов того времени, недостаточным проведением 
археологических изысканий на исследуемой территории.  

 Бассейн нижней Оки был привлекательным местом для заселения, что и произошло 
задолго до образования г. Мурома. Это подтверждают результаты археологических 
раскопок проведенных графом А. С. Уваровым в с. Карочарове. Он открыл 
палеонтологическую стоянку и связал освоение данной местности с очередным 
отступлением ледника.  

 В IV - VI вв. произошло «переселение народов», в ходе которого на месте современного 
города обосновалось финно - угорское племя – мурома.  

Племя мурома обосновалось на крутом берегу р. Оки, на больших холмах, поросших 
дремучими лесами. Люди, проживающие здесь занимались охотой, ловили рыбу, пасли 
скот, собирали мёд, воск. Мастерили керамическую лепную посуду, бронзовые и 
серебряные украшения, изготовляли металлические наконечники для стрел, копий.  

Таким образом образование города на данном участке не было чем - то 
сверхъестественным. Но всё же необходимо определить движущую силу этого процесса.  

 VIII–IX вв. характеризуется интенсивной феодализацией славянского общества. 
Разложение родоплеменного строя, позволило ремесленникам освободиться от общинных 
пут и обусловило свободное расселение. 

 Славянская колонизация северо - восточных земель Руси началась в X в. со стороны 
кривичей, словен и вятичей(в меньшей степени). Схожесть культур и религиозного 
верования обусловили мирный характер внедрения славян(сведений о столкновениях не 
обнаружено)в финно - угорские поселения. Таким образом автохтонное племя «мурома» 
было ассимилировано к XII в.  

 Придя на территорию, занимаемую племенем «мурома» славяне стали активно внедрять 
свои знания в области земледелия и ремесла. К этому времени(в IX в.) на Руси уже 
произошло третье разделение труда. Земледелие и ремесло становятся самостоятельными 
видами деятельности человека. Была введена двухпольная система земледелия, 
значительно улучшилось техническое обеспечение(появились рало и плуг). А также важное 
значение имело развитие ремесла. Керамические изделия славяне, в отличие от племени 
«мурома» делали с помощью гончарного круга.  

 Другим, не маловажным фактором возникновения Мурома внешние торговые связи. 
Племя, обосновавшееся на торгово - транзитном(Большом Волжском) пути, очень рано 
завязывает торговые отношения со славянами, мордвой и волжскими болгарами. Мурома 
продавали меха, пчелиный воск, рыбу, а взамен брали ремесленные изделия, которые 
привозились из далёких стран. 

Об этих широких торговых связях говорят найденные в ходе раскопок, проведённых в 
1868 г. на территории Кремлёвской горы у Богородицкого собора, в 20 саженях от алтаря и 
в 4 саженях от каменного дома духовного правления (сохранился до наших дней), на 
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глубине 2 аршин в остатках деревянного сруба, под белым камнем, были найдены 
красноглиняный гончарный кувшин cо сливом и медный шаровидный кувшин с узким 
горлом, содержавшие 11 077 куфических серебряных дирхемов и 14 фунтов их обрезков, 
общим весом 2 пуда 23 фунта, отнесенными ИАК к VIII - IX вв.[3] 

А с приходом славянских племён торговые отношения лишь укрепились. Территория 
современного города стала богатой. В связи с этим возникла острая необходимость в 
защите населения от набегов кочующих племён.  

Итак, как же проходил процесс формирования города Мурома?  
Любой древнерусский город - крепость состоял из укрепленной части и расположенных 

рядом неукрепленных посадов, вокруг которых находились угодья, используемые для 
сенокоса, рыбной ловли, выпаса домашнего скота, лесные участки. Такое устройство было 
характерно и Мурому.[4] 

Город Муром был образован в процессе разложения родоплеменного строя на месте 
концентрации селищ племени «мурома».  

Согласно материалам археологических раскопок на Кремлёвской горе и тексту Сказания 
о граде Муроме, можно сделать вывод, что первая крепость была возведена в конце X - 
начале XI вв. Данное утверждение подтверждают обнаружены фрагменты укреплений, 
датированных этим периодом, а также то, что в X в. Владимир святой отдаёт Муром в удел 
своему младшему сыну Глебу. Формирование же посада датировано XI–XII вв.  

Наиболее ответственную градостроительную стадию представлял из себя выбор 
территории для строительства укреплённого поселения – «зародыша» будущего города. 
Таким образом, осмысленное, дальновидное решение первостроителей определяло не 
только жизнеспособность «городка», но и перспективу будущего города в системе 
расселения.[5] 

При обустройстве городища на Кремлёвской горе пришлое славянское население 
использовало общерусские градостроительные приёмы, адаптируя их к местным условиям. 
Для строительства укрепления было выбрано наиболее выгодное ландшафтно - 
топографическое и социально - экономическое положение на левом берегу р. Оки. Это в 
полной мере отражает мысль Г. М. Лаппо, что «города строились на перекрёстках водных 
путей, волоках или у стыка волока с рекой, таким образом, система обороны рубежей 
одновременно являлась системой контроля над движением на торговых путях». В пределах 
Мурома, территория расчленена глубокими оврагами и балками, что придает рельефу 
холмисто - увалистый характер. Кремль города расположен на высокой береговой террасе 
(«12 - 15 саж. над уровнем реки»21, т. е. приблизительно 25 - 32 м. – Ю. С., И. Ц., А. Г.) и 
ограничен с двух сторон оврагами. Только с одной стороны требовалось возведение 
укреплений. С востока холм спускался к реке, с юга и севера его защищали глубокие – до 
30 м – овраги с крутыми откосами, с запада протекала Козья речка, выполнявшая роль рва. 
Ее истоком было гнилое Козье болото, лежавшее буквально в нескольких десятках метров 
от кремля, и стекала она в Оку по северному оврагу. В 1868 г. по распоряжению городского 
головы А. В. Ермакова и речка, и болото были засыпаны, причем, для их осушения срыли 
валы около Троицкого монастыря и использовали землю с Воеводской горы, оставшуюся 
от заполнения стен кремля.  

 Данное расположение соответствует одному из пунктов типизации Юшко А. А. и 
определено как прибрежно - овражный тип городища.  
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В 1878 г. при вырытии котлована под фундамент алтарного здания у собора на 
Воеводской горе, были обнаружены в полукружии 5 сосудов в виде тарелок 
овальной формы; больший поперечник в тарелке 1 3 / 4 арш., меньший 1 1 / 4 арш. 
Тарелки вылеплены из глины, дно их убито мелким черным камнем с белыми 
жилками, залитым потом глинистою массою в роде цемента. Глубина тарелок не 
больше одного аршина; на дне в них был слой золы. Вне полукружия, против 
промежутков и не подалеку от них, обнаружено два отъямника, аршина полтора в 
диаметре; в них лежало много золы, костей и металлические части неизвестных 
предметов». По предположению Добрынкина, это место «...было языческим 
капищем, и тарелки служили для жертвоприношений. Еще несколько дальше от 
очерченного на доставленном плане этого места найдено много камней, обделанных 
для арок и колон из таких же точно камней, из каких выложен фундамент под 
соборным храмом. Это подтверждается тем, что на всех камнях, как найденных в 
земле, так и находящихся в фундаменте, есть одинаковый знак, вероятно мастера, 
тесавшего эти камни».  

Согласно данным археологических раскопок жилые постройки представлены 
наземными срубными домами муромского и славянского типа относящихся к X – XI вв. А 
также были обнаружены деревянные настилы относящиеся к этому же периоду(вероятно 
это были мостовые). 

В 1097г. г. Мурому присваивают статус главного города во вновь образованном муромо - 
рязанском княжестве. [6] 

 Этот факт говорит о том, что к данному периоду Муром уже стал городом в полном 
смысле этого слова. То есть крупной политической и экономической единицей Киевской 
Руси, где сосредотачивались органы управления, проживали представители высших слоев 
древнерусского общества, концентрировался и перераспределялся прибавочный продукт 
сельскохозяйственного производства, развивалась международная торговля. 

 Таким образом, приведенные данные позволяют утверждать, что развитие 
производительных сил и производственных отношений на муромской земле конца VIII—
IX в., несмотря на сохранявшиеся старые структуры, определялось феодальной 
формационной системой. Порождением которой и стал город Муром, основанный 
славянскими колонистами на весьма привлекательной с экономической и политической 
точек зрения территории муромского племенного центра.  

Его структура формировалась согласно характерным для того времени 
градостроительным принципам. 
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В связи с постоянным совершенствованием образцов современного автоматического 

оружия [1,2], предъявляются повышенные требования к эксплуатационным 
характеристикам в связи с применением его в различных климатических и географических 
условиях. Актуальные в настоящее время общие требования к стрелковому оружию в 
частности можно разделить на три группы: боевые, экономические и эксплуатационные. В 
комплексе характеристик боевых свойств оружия с большой интенсивностью работы 
механизмов, обеспечивающих боевые требования, важное место занимает надёжность. В 
понятие надежности включаются свойства оружия, характеризующие его способность 
безотказной работы при условии правильного технического обслуживания [3]. 
Обеспечение экономических требований во многом зависит от технологичности 
конструкций деталей и возможности применения прогрессивных методов технологии при 
их изготовлении.  

Срок службы автоматического оружия малого калибра с напряженным режимом 
стрельбы ограничивается живучестью ствола. Живучесть ствола определяется количеством 
выстрелов, при котором снижение боевых характеристик выходит за пределы 
установленных норм. Для обеспечения требуемой живучести стволов Руководство[4] 
вводит ограничения на длину очередей, но в экстремальных ситуациях автоматический 
огонь никогда не соблюдается.  

Напряженные режимы работы стрельбы автоматического оружия малого калибра, 
высокие рабочие параметры пороховых газов (температура, давление, скорость) приводит к 
интенсивному нагреву ствола. Нагрев снижает прочностные свойства материала, 
интенсифицирует процесс термохимического взаимодействия агрессивных компонентов 
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газового потока с материалом внутренней поверхности ствола. Многократное 
кратковременное нагревание и охлаждение поверхности канала ствола способствует 
образованию и развитию сетки разгара, вызывает структурные изменения в 
приповерхностных слоях материала. Вследствие указанных причин происходит 
изнашивание поверхности канала ствола и, как следствие, падение его живучести. 

Для стрелкового оружия существуют несколько критериев предельного состояния, 
устанавливаемых относительно паспортных значений параметров: 

 - уменьшение начальной скорости пуль на 5 % и более для оружия калибром до 9 мм 
включительно и на 10 % для больших калибров; 

 - увеличение рассеивания пуль при одиночной стрельбе патронами основной 
номенклатуры более чем в 2 раза; 

 - появление более 50 % овальных и боковых пробоин. 
Одним из основных факторов уменьшения эффективности ведения огня является износ 

ствола. Работы русских ученных Д. К. Чернова, А. Ф. Головина, И. Г. Старостина, а также 
иностранных авторов [5, 6] посвящены выявлению основных причин изнашивания стволов 
стрелкового оружия. 

О причине износа стволов стрелкового оружия выдвинуто ряд гипотез, основанных на 
различной оценке действия пороховых газов или пуль на ствол. 

Основы термической гипотезы износа заложили профессор Д. К. Чернов [7] и А. Нобль 
[8]. Cчиталось, что износ канала происходит вследствие многократного теплового 
воздействия высоко нагретых пороховых газов на поверхность канала ствола. В результате 
попеременного нагрева и охлаждения происходит сжатие и растяжение тонкого 
поверхностного слоя, вследствие которого появляются сетки трещин, способствующие 
разрушению полей и нарезов пулей вплоть до выравнивания полей с нарезами. При этом 
процесс теплопередачи не является установившимся, что не позволяет теоритически точно 
подойти к определению температуры ствола в его различных частях. 

В основе химико - механической гипотезы износа лежит эрозия металла ствола 
химически активными пороховыми газами, прорывающимися через трещины 
поверхностного слоя и зазоры между пулей и поверхностью канала ствола. Основы химико 
- термических теорий были заложены Вьелем в 1890 г. [9].  

Вьел считал, что, так как, пороховые газы насыщены соединениями углерода, при 
выстреле происходит цементация поверхностного слоя канала ствола, приводящая наряду с 
последующей закалкой к образованию корочки выгорания, т.е. образованию сетки трещин.  

Газодинамическая теория объясняет износ канала ствола разрушающим действием 
газовых вихрей, образующихся в местах сужения или расширения канала. Впервые эта 
теория была разработанна в 1922 г. Шарбонье. Пороховой газ в заснарядном пространстве 
Шарбонье сравнивает с упругим стержнем, который, как разжимающаяся пружина, 
проталкивает снаряд по каналу ствола. Идеи Шарбонье развили Л. Габо [10] и В. Е. 
Сухоцкий [11]. Габо считал, что причиной турбулентности является изменение сечения при 
переходе от каморы к нарезной части. При этом износ вызывается ударами молекул о 
шероховатости поверхности. Вследствие этого Габо придавал особое значение ударной 
вязкости металла, зависящей от состояния структуры поверхностного слоя канала ствола в 
данный момент и его температуры. Это сопротивление принято называть ударной 
вязкостью метала. В. Е. Суховецкий за источник турбулентности принимал начало нарезов. 
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Отождествлял износостойкость металла ствола с его ударной вязкостью, но только в 
холодном состоянии. 

Механическая гипотеза, выдвинутая 
Justrow [12], объясняет износ механическим 
действием пули, которое сводится к 
истиранию поверхностного слоя металла 
канала с одновременным разрушением 
полей. При этом эрозия металла газами 
считается второстепенным фактором, 
возможным лишь при значительных 
разрушениях полей и развитой сетки 
трещин. Исследования, проведенные В. С. 
Логвиновым, показали, что интенсивность 
механического изнашивания начинает 
существенно возрастать при температуре 
поверхности канала ствола в зоне контакта с 
пулей выше 600 - 650 °С. 

По гипотезе окклюзии1 [13]считают, что пороховые газы под действием больших 
давлений в канале входят в поверхностный слой металла стенки ствола, а при снятии 
давления выходят. Вследствие этого поверхностный слой разрыхляется и легко поддается 
разрушающему воздействию пороховых газов. 

В начале процесса эксплуатации стрелкового оружия на поверхностях канала ствола 
образуются матовые пятна, представляющие собой скопления мелких трещин. 
Впоследствии происходит развитие трещин с образованием сначала замкнутых петель, а 
потом и сплошной сетки трещин. Описанный процесс повторяется при каждом выстреле, 
вызывая прогрессирующий износ стволов стрелкового оружия. 

Для уменьшения износа каналов стволов стрелкового оружия и повышения их 
живучести традиционно применяют защитные покрытия. Самым распространённым в 
России и за рубежом покрытием является хром. 

Хромирование канала ствола обеспечивает надежную защиту от коррозии в процессе 
хранения до ввода оружия в эксплуатацию (когда покрытие еще не повреждено) и 
удовлетворительную – в процессе эксплуатации. Неповрежденное гальваническое 
хромовое покрытие обладает высокой износостойкостью, коррозионной стойкостью и 
стойкостью к газовой эрозии. Однако уже в процессе электроосаждения вследствие 
структурных превращений возникают внутренние напряжения растяжения, под действием 
которых происходит растрескивание покрытия с образованием сетки трещин. Износ канала 
хромированных стволов существенно отличается от износа канала стволов без покрытий и 
упрочненных слоев. При выстрелах покрытие разбивается по имеющимся трещинам на 
отдельные блоки, прочно сцепленные с гладкой стальной поверхностью и непрочно 
сцепленные – с неровностями. Во время выстрелов происходит циклическое тепловое 
расширение и сужение ствола оружия, при котором плохо сцепленные блоки хромового 
покрытия выпадают из него. Таким образом, характерной особенностью износа стволов с 

                                                            
1 Явление поглощения газов металлами 

Рис. 1 Сколы хрома в канале ствола 
стрелкового оружия при проверке 

эндоскопом. 
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хромовым покрытием является его скалывание, достигающее дульного среза, что 
объясняется разрушением пулей тонкослойного хромового покрытия вследствие 
размягчения от нагревания подслоя основного металла (рисунок 1). Образующиеся на 
местах сколов язвы заполняются пороховым нагаром и металлом оболочки пули, которые 
не удаляются из них при чистке ствола и в сочетании с влагой воздуха и неблагоприятной 
для стали гальванической парой (хром - сталь) обусловливают интенсивный рост раковин 
по поверхности и в глубину металла. 

В целях сохранения хромового покрытия, поддержания живучести канала ствола 
стрелкового оружия в руководствах и наставлениях к нему заводами - изготовителями 
определена система технического обслуживания [3, 4] «человек - оружие», в которой 
описан идентичный для всех образцов технологический процесс чистки и смазки и 
определены единые материалы обслуживания.  

В связи с применением для покрытия пуль биметалла – томпака, состоящего из сплава 
меди 89 - 91 % и цинка 11 - 9 % [3] средства «размеднения» ствола в руководствах и 
наставлениях отсутствуют, а необходимость удаления остатков меди позволит быть 
уверенным, что под её слоем не осталось опасной грязи, вредной для «здоровья» ствола; 
кроме того, медные отложения искажают геометрию ствола, что может привести к 

ухудшению кучности стрельбы и 
преждевременного выхода его из строя. 
Отложения томпака [14] имеют вид наслоений 
или налетов на поверхности канала, главным 
образом посредине нарезов и вдоль боевой грани 
по полям нарезов (рисунок 2). Иногда томпак с 
оболочки пули начинает отлагаться в каком - 
либо одном месте канала, и тогда образуется 
бугорок или даже кольцевое сужение канала. 

Необходимо проводить исследования по 
разработке для чистки канала ствола стрелкового 

оружия средств, способных растворять и удалять коррозионно - активные соли, томпак и 
другие вещества, способствующие развитию коррозии или разрушению хромового 
покрытия оружия, снижающие его баллистические характеристики. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о назначении зубовых борон и особенностях их 
эксплуатации. Представлены основные неисправности зубовых борон. Особое внимание 
уделено рабочим органам данных сельскохозяйственных орудий. Также в статье 
представлены результаты анализа способов повышения ресурса рабочих органов борон. 
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Которые делятся на технологические способы и способы, связанные с изменением 
конструкции зубьев. 

Ключевые слова: борона, зуб, изнашивание, износ, неисправность, рабочий орган, 
ресурс. 

Введение. Неотъемлемой частью возделывания сельскохозяйственных культур является 
обработка почвы. Один из этапов ее обработки – это боронование. Для обеспечения 
агротехнических требований к качеству и срокам выполнения боронования необходимо 
обеспечивать надежность всех составляющих элементов агрегата выполняющего данную 
операцию. Одной из составляющих такого агрегата является борона. 

С началом полевых работ на вспаханных полях применяют первоочередной прием – 
ранневесеннее боронование («закрытие влаги», «покровное боронование»), а также 
поперечное боронование хорошо перезимовавших посевов озимых, обычно выполняемое в 
период физической спелости почвы зубовыми боронами. Взрыхляя верхний слой (2…4 см) 
почвы начавшего подсыхать поля, создают как бы естественный мульчирующий слой. Он 
прикрывает нижерасположенный и насыщенный капиллярной влагой более плотный слой. 
Вследствие этого физическое испарение почвенной влаги сокращается в 3 - 5 раз. 
Достаточное количество влаги и повышенная температура провоцируют массовое 
прорастание в верхнем слое семян сорняков, которые полностью уничтожаются 
последующими обработками. 

Агротехнические требования к боронованию: после прохода бороны почва должна быть 
мелкокомковатой, с диаметром частиц не более 3 см;при бороновании озимых, пропашных 
культур и многолетних трав сорные растения должны быть полностью уничтожены, а 
культурных растений повреждено не более 3 % . 

Рабочим органом зубовых борон является зуб, работающий как двугранный клин: 
передним ребром раскалывает (разрезает) почву, а боковыми гранями раздвигает, сминает и 
перемешивает ее частицы, разрушает крупные комья почвы. Основными дефектами зубьев 
борон является износ и затупление заостренной части и овальной формы рабочей грани 
квадратных зубьев и изгиб [1, с. 27]. Износ зуба по высоте может достигать нескольких 
сантиметров. Зубья закрепляют на жесткой раме, составленной из поперечных и 
продольных планов, которые во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки и 
могу деформироваться.  

Так же повреждаются резьбовые и сварные соединения, которые крепят зуб к бороне и 
планке между собой [2, стр. 113]. 

На рисунке 1 представлено изображение изношенного рабочего органа и зуба без износа. 
 

 
Рисунок 1 – Зуб бороны с износом и без 
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К зубовым боронам предъявляются следующие требования: 
1.  Просветы между концами зубьев и контрольной плитой не должны превышать 8 мм. 

Допустимая длина зубьев для тяжелых и средних борон должна быть соответственно 
135…185 и 135…170 мм [1, стр. 27]. 

2. Допустимое отклонение отверстий от оси планки не более 1 мм [3, стр. 92]. 
3. Кривизна на всей длине зуба – не более 2 мм. 
4. При затяжке гаек выступание резьбы не более 2…3 ниток. 
Нарушение этих требований приводит к неравномерности глубины рыхления, пропусков 

крупных комьев и увеличение расхода топлива вследствие увеличения сопротивления 
бороны. 

Безотказность и долговечность эксплуатации борон во многом зависит от ресурса 
рабочих органов. В процессе работы эти элементы подвергаются абразивному 
изнашиванию (при контакте со стеблями растений, верхним слоем почвы и др.). Также 
негативное влияние оказывает коррозия. Коррозионные разрушения интенсифицируют 
износ сопряжений и узлов трения, снижают усталостную прочность, что приводит к 
появлению многочисленных трещин и разрывов металла, особенно в тонколистовых 
металлоконструкциях и сварных соединениях [4]. 

В этой связи конструкторами и учеными велись и ведутся исследования, направленные 
на разработку методов и создание способов увеличения периода нормальной эксплуатации 
рабочих органов с целью улучшения показателей надежности почвообрабатывающих 
машин в целом. 

По этой причине нами были рассмотрены существующие способы увеличения ресурса 
рабочих органов, которые делятся на 2 группы: 

1. Конструкционные 
А) Максимовым И. И. и Викторовым С. М. предложен патент на изобретение зуба 

бороны, целью которого является повышение качества работы и надежности (рис. 2). 
Поставленная цель достигается тем, что стержень выполнен из двух частей, каждая из 

которых размещена в расположенных поярусно отверстиях зуба, конец каждой части 
стержня заточен с верхней стороны, а размещенные в отверстиях участки частей стержня 
выполнены круглыми и установлены в отверстиях зуба посредством стопорного кольца [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Зуб бороны по патенту 2034424 

1 – рабочая часть зуба, 2 – монтажная часть зуба, 
3 – отверстие, 4 – стержень. 
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Б) В патенте № 72113 рядом авторов предложена конструкция пружинного зуба. Зуб 
бороны пружинный, содержащий упругий элемент в виде конической или цилиндрической 
пружины кручения, рабочий стержень, соединительную муфту и стопорный болт, 
отличающийся тем, что, с целью увеличения срока службы зуба, его рабочий стержень 
выполнен съемным и присоединяется к упругому элементу с помощью соединительной 
муфты и стопорного болта. Зуб бороны пружинный (рис. 3) содержит упругий элемент 1, 
рабочий стержень 2, соединительную муфту 3, стопорный болт 4 [6]. 

 

 
Рисунок 3 – пружинный зуб бороны по патенту 72113 

 
В) Коршуновым В. Ю. предложена конструкция сборных зубьев, где обрабатывающий 

почву съемный наконечник крепится механически к корпусу зуба бороны и заменяется на 
новый при достижении максимального износа [7]. 

В последствие с целью увеличения ресурса изделия было предложено нанести 
гальваническим способом алмазно - никелевый слой [8] и методом осаждения из газовой 
фазы слой карбида титана TiC [9]. Конструкция сборного зуба состоит (рис. 4) из корпуса 1, 
на который через шайбу Гровера 2 навинчивается съемный наконечник 3, на 
предварительно обработанную точением рабочую поверхность которого нанесен методом 
осаждения из газовой фазы слой карбида титана TiC 4. 

 
 

 
Рисунок 4 – Сборный зуб бороны по патенту 173940 
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2. Технологические 
Подробный анализ технологических способов упрочнения и восстановления рабочих 

органов уборочных сельскохозяйственных машин с указанием их основных особенностей и 
недостатков представлен в работе [10]. Наиболее перспективным способом восстановления 
деталей может выступать электролитическое хромирование [11], [12]. Но в нашем случае 
применение данного способа восстановления является невозможным вследствие 
ограничения толщины наносимых покрытий. 

Более узкий и детальный обзор технологических способов увеличения ресурса зубьев 
почвообрабатывающих орудий дал результаты, которые представлены ниже. 

А) Изношенные и изогнутые зубья борон восстанавливают оттяжкой и правкой с 
нагревом кузнечным способом при разнице в их длине не более 10 мм. Рабочую часть зуба 
закаливают, нагревая до 820 ... 840 °С и охлаждают в воде при температуре 30...35 °С. При 
ремонте зубьев не следует нагревать их резьбовую часть. При сборке бороны зубья 
устанавливают ребром по ходу, а зубья из полосовой стали – узкой гранью по ходу. 
Поломанные зубья заменяются новыми [13, с. 395]. Закалка зубьев борон на 35 - 40 мм от 
носка [13, с. 394]. 

Б) Закалка: нагрев до температуры 780…820 °С и охлаждают в воде. Затем отпускают на 
воздухе после повторного нагрева до температуры 300…350 °С [3, с. 92]. 

В) Изотермическая закалка путем нагрева до 880…920 °С и охлаждения до 350 °С в 
течение 3…4 с в подсоленной (10 % - ный раствор) и подогретой до 30…40 °С воды, 
окончательным охлаждением на воздухе. Твердость закаленной поверхности составит 
40…45 HRC [1, с. 27]. 

Г) Восстановление и упрочнение режущих элементов рабочих органов 
почвообрабатывающих и землеройных машин намораживанием на заготовку. 

Д) Перспективным способом восстановления и упрочнения почворежущих элементов 
является механизированное диффузионное намораживание износостойкими материатами. 
Технология позволяет свести к минимуму затраты на наплавочные работы и увеличить 
долговечность деталей в 2...4 раза [14]. 

 
Список использованных источников 

1. Голубев И. Г. Ремонт сельскохозяйственных машин в условиях мастерских сельских 
товаропроизводителей / И. Г. Голубев, И. А. Спицын // М. : ФГНУ «Росинформагротех», 
2001. – 88 с. 

2. Мочалов И. И Ремонт почвообрабатывающих машин / И. И. Мочалов, С. И. Костеко, 
В. А. Васильев // М.: «Россельхозиздат» , 1986. - 145 с. 

3. Буренко Л.В. Ремонт сельхозяйственных машин / Л. В. Буренко, В.Н. Винокуров // М. : 
«Россельхозиздат»,1981. – 190 с. 

4. Устройство для приготовления защитных составов при консервации 
сельскохозяйственной техники / Е. Б. Миронов [и др.] // Вестник Мордовского 
университета. 2016. Т. 26, № 4. С. 490–498. DOI: 10.15507 / 0236 - 2910.026.201604.490 - 498. 

5. Патент РФ 2034424, 10.05.1995. Зуб бороны // Авторское свидетельство СССР N 
1526591, кл. A 01B 23 / 02, 1987. / Максимов И.И., Викторов С. М. 

6. Патент РФ 72113, 30.01.2007. Зуб бороны пружинный // Заявка 2007103688 / 
2210.04.2008 Бюл. № 10 / Мухин В. П.,Татаринов М. И., Волков В. А., Калугин Н. А., 
Доценко С. М. 

7. Патент на полезную модель №161032 «ЗУБ БОРОНЫ» / Коршунов В. Я., Новиков Д. 
А. 

8. Патент на полезную модель №168998 «ЗУБ БОРОНЫ» / Коршунов В. Я., Зуева Д. С. 



60

9. Патент на полезную модель №173940 «СБОРНЫЙ ЗУБ БОРОНЫ» / Коршунов В. Я. 
10. Крупин А. Е. Повышение износостойкости рабочих органов уборочных 

сельскохозяйственных машин электролитическим хромированием их поверхностей: дис. … 
канд. тех. наук: 05.20.03 / Крупин Александр Евгеньевич. – г. Саранск, 2015. – 187 с. 

11. Крупин А. Е., Маркин М. В., Матвеев В. Ю. Анализ научных разработок в сфере 
увеличения ресурса деталей режущих аппаратов уборочной техники // Роль и место 
информационных технологий в современной науке: сборник статей Международной 
научно - практической конференции. Ч. 1 – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 2016. С. 37 - 39. 

12. Крупин А. Е. Повышение износостойкости ножей ротационных косилок путем 
оптимизации параметров хромирования их поверхностей / А. Е. Крупин, В. Ю. Матвеев // 
Труды ГОСНИТИ. Том 119. – Москва. – 2015. – С. 213 – 218. 

13. Селиванов А. И. Справочная книга по технологии ремонта машин в сельском 
хозяйстве. Под ред. А. И. Селиванова. М., «Колос», 1975. 600 с. ил. 

14. Кардаш Н. В. Восстановление и упрочнение режущих элементов рабочих органов 
почвообрабатывающих и землеройных машин намораживанием на заготовку: автореферат 
дисс. кандидата технических наук : 05.20.03. - Минск, 1994. - 18 с.: ил. 

Крупин Александр Евгеньевич, кандидат технических наук, Маслов Иван Михайлович, 
магистрант, Маслов Максим Михайлович, старший преподаватель, Россия, г. Княгинино, 
ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно - экономический университет. 

© А. Е. Крупин, И. М. Маслов, М. М. Маслов 
 
 
 

УДК 623.437.093 
Ю.А.Лебедев 

Доцент 
Вольский Военный институт материального обеспечения 

г.Вольск, Саратовская область, РФ 
e - mail: lebedbatya@rambler.ru 

 К.А.Глухов  
курсант 

Вольский Военный институт материального обеспечения 
г.Вольск, Саратовская область, Российская Федерация 

В.В.Струпинский  
курсант 

Вольский Военный институт материального обеспечения 
г.Вольск, Саратовская область, Российская Федерация 

 
НОВЕЙШИЕ ОБРАЗЦЫ ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ВС РФ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос внедрения перспективных образцов военной 

бронированной и высокопроходимой техники в ВС РФ. В последние годы во всем мире 
основным направлением развития бронетехники стало создание бронеавтомобилей, 
способных защитить свой экипаж, пассажиров и груз от самодельных взрывных устройств, 
обстрелов из засады и других «элементов» современной войны. Целью статьи является 



61

Рисунок 1 - “Тайфун - У” 

Рисунок 2 - Тайфун - У 

Рисунок 3 - “Тайфун - К” 

показать, как развивается военная автомобильная техника в современных условиях. Метод 
исследования – исследование литературных источников. 

Ключевые слова: 
Бронеавтомобиль, оборонный комплекс, броня, защита от стрелкового оружия и 

противоминная защита, колёсная формула. 
8 мая 2013 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон 

Научно - исследовательского испытательного центра 3 - го ЦНИИ Министерства обороны, 
где состоялся практический показ перспективных образцов отечественной автомобильной 
техники военного и специального назначения. Сергей Шойгу отметил[1c.2], что нам нужна 
самая мобильная и современная автомобильная техника для транспортировки войск и 
грузов, а также ведения боевых действий. Принято решение начать серийные закупки 
ряда наиболее перспективных ее образцов. 

Предприятия оборонного комплекса во время показа 
военной и специальной автомобильной техники 
представили более 30 опытных образцов, среди которых: - 
защищенные автомобили "Тайфун - У"(Рис.1,2), "Тайфун - 
К"(Рис.3), "Булава"(Рис.4), "Булат", автомобили 
многоцелевого назначения "Волк - 1" и "Волк - 2", 

бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр - М", двухзвенные 
седельные гусеничные тягачи, технику для подразделений, 

предназначенных для действий в сложных 
климатических условиях. 

Машины испытывались на пределе своих 
технических возможностей, они двигались по 
специальным сооружениям и препятствиям, 
которые имитировали лесную дорогу с 
элементами инженерных заграждений, брод 

глубиной 1,7 м, уличные завалы, дамбу. Гусеничный двухзвенный транспортер "Витязь" 
привлек всеобщее внимание, машина сначала преодолела водную преграду, после чего 
поднялась на горку с наклоном более 30 градусов. 

На статической стоянке были представлены новейшие 
разработки российского военно - промышленного 
комплекса - автомобили проекта "Тайфун - К" марки 
КамАЗ (Рис.3), которые по полигону не ездили. Машины 
находятся в стадии опытно - конструкторской разработки. 
"Тайфун" буквально напичкан электроникой, увешан 
панелями керамической брони, имеет повышенный 
уровень защиты. 

В настоящее время бронеавтомобиль "Урал - 63095" проходит испытания. Создатели 
говорят, что "Тайфун" надежнее БТР и выдерживает подрыв противотанковой мины, что 
она защищена лучше, чем БТРы, находящиеся на вооружении России; также новый 
бронеавтомобиль не уступает и образцам НАТО. Защищенный рамный автомобиль "Урал - 
63095" состоит из трехместной кабины и пассажирского модуля на 12 человек Колесная 
формула 6х6, с ЯМЗ - Э5367, 450 л.с., бронированная кабина со складным спальным 
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Рисунок 5 - Бронемашина "Волк" - с 
колесной формулой 4х4 

 

Рисунок 6 - Бронемашина "Волк - 3" с 
колесной формулой 6х6 

Рисунок - 4 Бронемашина “Булат” 

местом, бронированный функциональный модуль с обеспечением защиты перевозимого 
груза, основных узлов и агрегатов от пуль стрелкового оружия и с противоминной защитой. 
Предназначен для решения различных транспортных задач, перевозки специальных грузов 
и буксировки прицепных систем по всем видам дорог и местности. 

При выполнении поставленных задач новые бронемашины могут преодолевать подъем 
до 60 % , почти двухметровый брод и вертикальную стенку высотой 0,6 м. Машины 
укомплектованы двумя топливными баками емкостью по 300 л, которые исключают 
возможность возгорания и истечения топлива, с запасом хода до 1800 км. 

Из защищенного броней корпуса можно дистанционно управлять огнем пулемета, 
установленного на крыше[5]. Машина также оснащена спутниковой навигацией и ночными 
приборами наблюдения, в салоне есть жидкокристаллический дисплей для управления и 
регулирования системами бронеавтомобиля. 

Основное предназначение бронированной машины 
"Булава", "Булат", (Рис.4), – транспортировка личного 
состава специальных и воинских подразделений. 
Дополнительные возможности – установка различного 
вида вооружения и техники. Бронемашина способна 
выполнять поставленные задачи на любых дорогах и 
местности. Возможно использование «Булата» как в 
условиях Крайнего Севера, так и в жарких пустынных 
условиях. «Булат» спроектирован московскими 

инженерами ЗАО "Защита" с использованием улучшенной брони, обеспечивающей защиту 
от 7.62 мм пуль, имеющих термоупрочненный сердечник. Днище машины многослойного 
типа совместно с особой формой кузова обеспечивают бронированной машине 

противоминную защиту при подрыве мины со 
взрывчатым веществом, равным четырем 
килограммам в тротиловом эквиваленте. Для 
повышения живучести личного состава, 
находящегося в автомобиле, конструкторы 
разработали фирменную конструкцию кресел.  

Бронемашина "Волк" - новая разработка 
инженеров России. "Волк" - один из первых 
российских бронеавтомобилей, который 
собран исключительно из комплектующих 
частей отечественного производства. Что 
означает независимость от поставок запасных 
частей иностранных производителей. На базе 
бронемашины "Волк" проектируются и 
создаются различные модификации для 
выполнения различных боевых задач.  

Первые три варианта бронеавтомобиля 
имеют колёсную формулу 4х4, а последние - 
6х6. В зависимости от оснащения и 
комплектации автомобиль планируется 
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Рисунок 8 – Двухзвенный вездеход 
“Витязь” 

Рисунок 9 - Бронеавтомобили "Тигр" и "Медведь" 

использовать как для боевого применения, так и для гражданских целей, помимо 
вышеперечисленных бронированных вариантов в стадии разработки находятся 
небронированные машины. Основной конструктивной особенностью нового 
бронеавтомобиля "Волк" является высокая унификация, что упрощает его изготовление и 
снижает общую стоимость серийного производства. На фоне ведущихся разговоров о том, 
принимать ли на вооружение российских спецподразделений пока еще недоработанный 
"Волк" или итальянский бронеавтомобиль "IVECO" аналогичного класса - это 
немаловажный фактор. 

Все бронеавтомобили серии "Волк" имеют разнесенную, дифференцированную 
(усиленную в самых уязвимых и важных местах корпуса) броню, с возможностью монтажа 
дополнительных композитных навесных броневых пластин в полевых условиях силами 
экипажа. Многослойная броня способна выдержать попадание 7,62 - мм пули с дистанции 
до 300 метров, защищает экипаж и размещенный в десантном модуле личный состав от 
огня всех видов ручного стрелкового оружия и от осколков мин и снарядов. 

Всеобщее внимание привлек гусеничный 
двухзвенный транспортер «Витязь», который 
сначала преодолел вплавь водную преграду, а 
затем поднялся на горку с наклоном свыше 30 
градусов.  

С недавним усилением российского 
присутствия в Арктике вездеходы «Витязь» 
приобрели новую функцию защитника 
российских интересов в этом стратегически 
важном регионе [3]. В начале 2016 года 

стартовали испытания новой модификации «Витязя» ДТ - 10МП на базе Арктической 
бригады ВC РФ в Мурманской области. Как отмечают военные, машина обладает 
исключительными тактико - техническими характеристиками для эксплуатации в этих 
непростых условиях. ДТ - 30 «Витязь» — двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, 
предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего 
Севера, Сибири, Дальнего Востока Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей 
способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при 
температуре окружающей среды от плюс 40 до минус 50°С. 

В настоящее время во внутренних 
войсках используется спецавтомобиль 
СПМ - 2 "Тигр”, выпускающийся 
серийно на Арзамасском 
машиностроительном заводе[3], который 
входит в состав "Военно - 
промышленной компании". 

Как сообщается в СМИ: в настоящее 
время опытный образец "Медведя" 
находится на завершающей стадии 

государственных испытаний. После ряда специальных испытаний, проходивших в 
пустынях и горах, машину отправили в районы российского Крайнего Севера. Там 
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Рисунок 10 – Бронеавтомобиль 
 «Горец - К» 

"Медведь" больше месяца будет показывать себя в условиях низких температур и 
труднопроходимой местности. 

Бронеавтомобили семейства ВПК - 3924 "Медведь" - бронемашина с усиленной 
противоминной защитой, российский аналог машин типа MRAP (защищенные от мин и 
нападения из засады - mine resistant ambush protected). Надо отметить, что специальная 
бронированная полицейская машина СПМ - 3 "Медведь" не является какой - либо 
дальнейшей модернизацией уже хорошо известных машин СПМ - 1 и СПМ - 2 "Тигр", а 
представляет собой принципиально новую машину. ВПК - 3924 "Медведь" 

"Медведь" может использоваться в качестве транспорта и оперативно - служебной 
машины МВД, в качестве бронетранспортера, шасси для установки ПТУР, минометов и 
других систем вооружения, 

Бронеавтомобиль «Горец - К» (Рис.10), 
созданный НПО «Специальная техника и связь» 
совместно с предприятием «Техника» помимо 
своей новизны интересен рядом примененных 
технических решений, в первую очередь, 
повышенной противоминной защитой. Собственно 
говоря, на выставочной табличке с пояснительной 
информации «Горец - К» был обозначен как 
«взрывозащищенный бронированный 
спецавтомобиль». Если попробовать перевести это 

определение на английский язык, то, скорее всего, получится аббревиатура MRAP – 
MineResistantAmbushProtected («Стойкий к минам и защищенный от засад»). 

За основу для «Горца - К» было взято четырехколесное полноприводное шасси 
автомобиля КАМАЗ - 43501. 

В последние годы во всем мире основным направлением развития легкой бронетехники 
стало создание бронеавтомобилей, способных защитить свой экипаж, пассажиров и груз от 
самодельных взрывных устройств, обстрелов из засады и других «элементов» современной 
локальной войны [7]. «Горец - К» является отечественным вариантом подобной техники. 
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Abstract 
The article discusses the issue of implementation of promising models of military armored and 

off - road equipment in the armed forces. In recent years all over the world the main direction of 
development of armored vehicles was the creation of armored vehicles that can protect its crew, 
passengers and cargo from improvised explosive devices, attacks from ambush and other 
"elements" of modern warfare. The purpose of this article is to show how the development of 
military automotive equipment in modern conditions. Research method – the study of literary 
sources. 
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КОМПОНОВКА ТРАКТОРА  

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

THE LAYOUT OF THE TRACTOR FOR PROCESSING OF ENERGY WOOD 
 

Аннотация: в работе описаны и представлены критерии компоновки самоходного 
лесозаготовительного трактора, технологического оборудования(гидроманипулятор, 
рубительная машина), конструкции крепления.  

Abstract: in the work described and the criteria of layout of self - propelled forestry tractors, 
processing equipment(crane, chipper), mounting structure. 
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Ключевые слова: лесозаготовительный самоходный трактор, гидроманипулятор, 
рубительная машина, шпильки (болты) с фланцем,гайка самостопорящиеся с фланцем.  

Keywords: harvesting self - propelled tractor, crane, chipper, studs (bolts) with flange self - 
locking nut with flange. 

Введение. Цель работы является нахождение рационального местоположения 
технологического оборудования для переработки древесины в щепу на базовом 
самоходном трелевочном тракторе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - Провести выбор и описание самоходного лесозаготовительного трактора для 

переработки энергетической древесины 
 - Провести оценку самоходного лесозаготовительного трактора для переработки 

энергетической древесины в условиях места установки навесного оборудования 
(гидроманипулятор, рубительная машина) 

 - Провести критерии выбора базового трактора и оценки проектируемого самоходного 
лесозаготовительного трактора 

 - Провести критерии выбора технологического оборудования (гидроманипулятора, 
рубитнльной машины); 

 - Провести критерии крепежно - соединительных элементов для технологического 
оборудования. 

Для того чтоб начать научно - исследовательскую работу, сначала нужно рассмотреть, 
что понимается под понятием энергетическая древесина. Древесина энергетического 
назначения представлена отходами лесозаготовок и лесопереработки, топливной щепой, 
древесными пеллетами и брикетами, дровами. Уникальная географической специфика 
позволяет использовать в качестве пилотной площадки для отработки и внедрения 
перспективных технологий и техники для заготовки, транспортировки и использования 
бионергетических ресурсов в коммунальной энергетики, а также в качестве 
демонстрационной площадки для тиражирования передового опыта освоения 
возобновляемых энергетических ресурсов. 

Процесс получения щепы из древесной биомассы состоит, как минимум, из трех этапов: 
заготовка (или сбор) биомассы, измельчение биомассы в щепу и транспортировка готовой 
щепы до потребителя. 

Система производства щепы строится вокруг операции измельчения, производимой 
рубительной машиной. Положение рубительной машины в технологической цепочке в 
значительной мере определяет состояние биомассы во время транспортировки и степень 
зависимости машин друг от друга.  

Технологии и системы машин, позволяющие получать щепу, как правило, из 
предварительно подсушенной древесной биомассы, можно классифицировать по разным 
признакам. 

Например, можно классифицировать по месту выполнения операции измельчения: 
 - На делянке (у пня). Измельчение древесной биомассы в щепу происходит на делянке. 

При такой технологии используются мобильные рубительные машины с контейнером или 
комбинированные машины, оснащенные не только рубительным модулем, но и 
манипулятором с валочной головкой; 
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 - На верхнем складе (у дороги). Древесная биомасса трелюется с делянки к месту 
примыкания лесовозной дороги, где она измельчается в щепу. Используются передвижные 
рубительные машины, агрегатируемые с тракторами, или рубительные машины, 
установленные на шасси грузовых автомобилей. 

Состояние и развитие технологий освоения и промышленного использования 
потенциала различных видов энергетического сырья в энергетике и научно обоснованное 
рационального соотношение этих видов в значительной мере определяют эффективность 
различных секторов экономики, устойчивость социальной сферы и экологическую 
безопасность отдельных стран мира и человечества в целом. Энергетическая и 
экологическая безопасность при этом играют важнейшую роль и будут влиять на 
перспективы трансформации экономики. 

Для решения проблемы полного и комплексного освоения лесных ресурсов необходимо 
ускоренное создание прогрессивных технологий, позволяющих экономически эффективно 
вовлекать в переработку местные энергетические ресурсы, в числе которых важнейшее 
место занимает энергетическая древесина (дрова, лесосечные отходы, пни и корни), 
которые являются перспективным сырьем для территориально распределенных 
потребителей (котельных), входящих в систему жилищно - коммунального хозяйства 
лесопромышленных районов страны. 

Для приведения критерий трактора, сначала нужно разобраться, для чего необходим и 
где будет применяться трактор. Трактор необходим для работы на лесосеках. При такой 
работе (заболоченные местность, труднопроходимые дорожные покрытия) трактор в 
первую очередь должен быть проходимым. А также для трактор должен соответствовать 
требованиям компоновки для технологического оборудования для переработки 
энергетической древесины. Для работы и установки технологического оборудования у 
трактора должна допустимая (необходимая) мощность(кВт), уменьшенные давление на 
грунт, требуемые габариты. 
Критерии движителей колесных и гусеничных тракторов.  
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Колесные модели тракторов более 

скоростные, легкие и компактные. Они могут развить вполне внушительную скорость, а 
пневматические шины обеспечивают мягкое и комфортное передвижение. К недостаткам 
таких моделей можно отнести более низкие качества проходимости и меньшую, чем у 
гусеничных тракторов, грузоподъемность. Гусеничные тракторы имеют отличные 
показатели сцепления с дорожным покрытием и прекрасную проходимость на любых 
типах грунтов, включая вязкую болотистую местность. Из отрицательных моментов можно 
отметить более низкую комфортность, малую скорость передвижения и существенно 
больший расход горючего.[1] 

К преимуществам гусеничных движителей тракторов можно отнести: 
 - Гусеничная база обеспечивает большее сцепление с почвой и высокую проходимость. 

Это дает возможность более раннего выхода на поля, способность работать на влажных 
почвах, сразу после таяния снегов. А раннее закрытие влаги, особенно в весенний период, 
способствует получению устойчивых урожаев Особенно это важно в Российских 
климатических условиях, а так же при сжатых агротехнических сроках; 
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 - Большая площадь сцепления с поверхностью земли у гусеничных тракторов дает более 
высокую маневренность. Уменьшается радиус поворота, существенно снижается расход 
топлива; 

Комфортное и уверенное передвижение по неровным поверхностям, на склонах, по 
мокрым и влажным почвам. Повышенная управляемость на холмистой местности; 

 - Гусеничный трактор создает меньшую нагрузку на грунт. Это исключает повреждение 
и уплотнение плодородных слоев почвы; 

Трактора с гусеничной базой имеют более высокие тяговые характеристики при 
использовании силовых установок одинаковой мощности; 

 - Гусеничные машины более эффективны при использовании бульдозерного 
оборудования, а так же при движении на заснеженных и влажных поверхностях; 

 - Имеют более высокую грузоподъемность при установке технологического 
оборудования. 

 - Минимальные требования к балансировке, облегченное подсоединение навесного 
оборудования. 

К преимуществам колесным движителям тракторов можно отнести: 
 - Более высокая транспортная скорость колесных тракторов. Возможность 

передвижения по дорогам общего пользования. При движении по асфальту не портится 
дорожное покрытие; 

 - Комфортное движение, плавность и мягкость хода, повышенная шумоизоляция; 
 - Увеличенный клиренс колесной базы позволяет в меньшей степени повреждать 

культуры при движении по полям; 
 - Более низкая стоимость и простота технического обслуживания; 
 - Удобство эксплуатации в подсобном хозяйстве. 
На основании критерий движителей большое предпочтение уделим гусеничным 

самоходным лесозаготовительным тракторам[1].  
Анализ критерий технических характеристик гусеничных самоходных 

лесозаготовительных тракторов.  
В настоящее время самыми ходовыми гусеничными тракторами являются Онежец – 300, 

ТДТ – 55, ТТ – 4. 
Представим в виде таблиц технические характеристики тракторов. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики гусеничного трактора Онежец – 300[2] 
Тип Гусеничная 
Параметр Величина 

1 2 
Тяговый класс 3 
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с) 88,2 (120) 
Частота вращения коленчатого вала, об / 
мин 1800 

Удельный расход топлива, г / кВт ч, не 
более 229 

Длина, мм 6200 
Ширина, мм 2490 
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Высота, мм 2980 
Колея 1850 
Ширина гусеницы, мм 640 
Дорожный просвет 550 
Наибольшее из средних давлений 
гусениц на грунт, МПа 0,030 

Масса эксплуатационная, кг 12000 
 

 
Рисунок 1– Гусеничный трелевочный трактор Онежец – 300 

 
Таблица 2 – Технические характеристики гусеничного  

лесозаготовительного трактора ТДТ – 55[3] 
Тип Гусеничная 
Параметр Величина 

1 2 
Тяговый класс 3 
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с) 58,8 
Частота вращения коленчатого вала, об / 
мин 

1800 
 

Удельный расход топлива, г / кВт ч, не 
более 

218 
 

Длина, мм 5850 
Ширина, мм 2357 
Высота, мм 2560 
Колея 1690 
Ширина гусеницы, мм 440 
Дорожный просвет 555 
Наибольшее из средних давлений 
гусениц на грунт, МПа 0,040 

Масса эксплуатационная, кг 9300 
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Рисунок 2 – Гусеничный трактор ТДТ – 55 

 
Таблица 3 – Технические характеристики гусеничного 

лесозаготовительный трактор ТТ – 4(МСН – 10)[4] 
Тип Гусеничная 
Параметр Величина 

1 2 
Тяговый класс 4 
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с) 95,5(130) 
Частота вращения коленчатого вала, об / мин 1600 
Удельный расход топлива, г / кВт ч, не более 235 
Длина, мм 6070 
Ширина, мм 2700 
Высота, мм 2957 
Колея 2050 
Ширина гусеницы, мм 550 
Дорожный просвет 537 
Наибольшее из средних давлений гусениц на 
грунт, МПа 0,038 

Масса эксплуатационная, кг 12085 
 

 

 
Рисунок 3 – Модель шасси самоходного лесозаготовительного трактора ТТ – 4(МСН – 10) 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ гусеничных лесозаготовительных машин 
Параметр Онежец–300 ТДТ– 55 ТТ–4 (МСН - 10) 
Эксплуатационная мощность, кВт 
(л.с) 88,2 (120) 58,8 

 95,5(130) 

Частота вращения коленчатого 
вала, об / мин 1800 1800 

 1600 

Удельный расход топлива, г / кВт ч, 
не более 229 218 

 235 

Длина, мм 6200 5850 6070 
Ширина, мм 2490 2357 2700 
Высота, мм 2980 2560 2957 
Колея 1850 1690 2050 
Ширина гусеницы, мм 640 440 550 
Дорожный просвет 550 555 537 
Наибольшее из средних давлений 
гусениц на грунт, МПа 0,030 0,040 0,038 

Масса эксплуатационная, кг 12000 9300 12085 
 
Анализируя таблицу 4 можно сделать следующий вывод: 
 - эксплуатационная мощность, кВт (л.с) у лесозаготовительного трактора ТТ - 4(МСН - 

10) больше чем у тракторов ТДТ - 55 и Онежец - 300; 
 - ширина гусеничных движителей у ТТ - 4(МСН - 10) больше чем у Онежец - 300 и ТДТ 

- 55, что дает большую возможность и удобстве навесных установок; 
 - частота вращения коленчатого вала у лесозаготовительного трактора ТТ - 4(МСН - 10) 

меньше чем у Онежец - 300 и ТДТ - 55, что при мощности двигателя дает плавное 
вращение и работу трактора;  

 - наибольшее давление на грунт у лесозаготовительного трактора Онежец - 300 меньше 
чем у тракторов ТТ - 4(МСН - 10) и ТДТ - 55; 

 - масса эксплуатационная лесозаготовительного трактора ТДТ - 55 меньше чем у ТТ - 
4(МСН - 10) и Онежец - 300. 

Анализ критерий составлялся для установки технологического оборудования для 
переработки энергетической древесины 

Из анализа критерий гусеничных тракторов будет являться трактор ТТ – 4(МСН – 10) 
Данный трактор имеет: габариты, что есть полная доступность и установка 
технологического оборудования; Эксплуатационная мощность, что дает как можно 
установить до допустимого напряжения технологическое оборудование. 
Критерия технологического оборудования (гидроманипулятор, рубительная машина) 
Анализ критерий гидроманипуляторов будут являться из самых популярных на данный 

момент производства «СФ», «Велмаш», «Эпсилон». 
К критериям гидроманипуляторов относится:  
 - грузоподъемность; 
 - масса;  
 - потребляемая мощность;  
 - цена. 



72

Также подбор гидроманипулятора выбирается по такому показателю как относительный 
показатель. К относительному показателю соотнесем грузоподъемность к массе(G / m), 
массу к грузоподъемности (m / G), грузоподъемность к цене (G / Ц). 

 
Таблица 5 – Технические характеристики гидроманипулятора «СФ»[5] 

Масса гидроманипулятора (без ротатора 
и грейфера), кг 

2 080 

Грузовой момент, т / м 8,5 
Максимальный вылет стрелы, мм 8 100 
Максимальная грузоподъемность, кг 3 770 
Грузоподъемность на максимальном 
вылете, кг 

1 070 

Угол поворота стрелы, град. 410 
Транспортная высота, мм 2 530 
Транспортная ширина, мм 1 096 
Гидронасос 
Рабочее давление, МПа 21 
Производительность, л / мин 80 
Потребляемая мощность, кВт 28 
Цена, руб 1275000 

 
Таблица 6 – Технические характеристики гидроманипулятора «Велмаш»[6] 

Момент грузовой, тм, не менее 10 
Угол поворота в горизонтальной 
плоскости, град., не менее 

425 

Момент поворота в горизонтальной 
плоскости, кНм, (kgf.m), не менее 

24 (2448) 

Количество секций удлинителей, шт 1 
Масса конструктивная в базовой 
комплектации, кг, не более (без рабочего 
органа, ротатора, подвески и элементов 
их присоединения, рабочей жидкости и 
смазочных материалов) 

1820 

Наибольший вылет, м, не менее 
(расстояние между вертикальными 
осями вращения колонны и рабочего 
органа в положении, когда сочленения 
«колонна - стрела», «стрела - рукоять» и 
рукоять находятся на горизонтальных 
линиях, удлинитель выдвинут 
полностью) 

7,4 

Грузоподъёмность, кг, не менее (на 
максимальном вылете) 

1350 
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Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более 
 - ширина 2500 
 - высота 2450 
Рекомендуемая производительность 
насоса, л / мин, не более 

80 

Потребляемая мощность, кВт 41 
Цена, руб 1400000 

 
Таблица 7 – Технические характеристики гидроманипулятора «Эпсилон»[6] 

Момент грузовой, тм, не менее 9,7 
Угол поворота в горизонтальной 
плоскости, град., не менее 

425 

Момент поворота в горизонтальной 
плоскости, кНм, (kgf.m), не менее 

24 (2448) 

Количество секций удлинителей, шт. 1 
Масса конструктивная в базовой 
комплектации, кг, не более (без рабочего 
органа, ротатора, подвески и элементов 
их присоединения, рабочей жидкости и 
смазочных материалов) 

1990 

Наибольший вылет, м, не менее 
(расстояние между вертикальными 
осями вращения колонны и рабочего 
органа в положении, когда сочленения 
«колонна - стрела», «стрела - рукоять» и 
рукоять находятся на горизонтальных 
линиях, удлинитель выдвинут 
полностью) 

8,0 

Грузоподъёмность, кг, не менее (на 
максимальном вылете) 

1190 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более 
 - ширина 2500 
 - высота 2580 
Рекомендуемая производительность 
насоса, л / мин, не более 

80 

Потребляемая мощность, кВт 29,2 
Цена, руб 1500000 

 
Таблица 8 – Сравнительные технические характеристики гидроманипуляторов 

Параметр «СФ» «Велмаш» «Эпсилон» 
Масса гидроманипулятора (без ротатора 
и грейфера), кг 2 080 1820 1990 

Грузовой момент, т / м 8,5 10 9,7 
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Максимальный вылет стрелы, мм 8 100 7400 8000 
Максимальная грузоподъемность, кг 3 770 3100 3 230 
Грузоподъемность на максимальном 
вылете, кг 1 070 1350 1190 

Угол поворота стрелы, град. 410 425 425 
Высота 2 530 2450 2580 
Ширина 1 096 2450 2500 
Производительность, л / мин 80 80 80 
Потребляемая мощность, кВт 28 41 29,2 
Цена, руб 1275000 1400000 1510000 

 
Анализируя таблицу критерий можно сделать следующий вывод: 
 - Минимальная масса гидроманипулятора у «Велмаш», максимальный у «СФ»; 
 - Грузовой момент у «Велмаш» максимальный, минимальный у «СФ» и «Эпсилон»; 
 - Максимальная грузоподъемность у «СФ», чем у «Велмаш» и «Эпсилон»; 
 - Грузоподъемность на максимальном вылете у «Велмаш» чем «СФ» и «Эпсилон»; 
 - Потребляемая мощность у «Велмаш» максимальная чем у «СФ» и «Эпсилон»; 
Цена гидроманипулятора у «СФ» дешевле чем у гидроманипуляторов «Велмаш» и 

«Эпсилон». 
 Исходя из анализа основных параметров видно, что из всех критерий выступает 

гидроманипулятор производительности «Велмаш». 
Кроме, представленных критериев, гидроманипулятор «Велмаш» имеет следующие 

преимущества: 
 - Скорость работы увеличена на 25 - 30 % ; 
 - Улучшена эргономика. 
Теперь приведем относительный показатель гидроманипуляторов «СФ», «Велмаш», 

«Эпсилон». 
Гидроманипулятор «СФ»: 
G / m=1070 / 2080=0,51 
m / G=2080 / 1070=1,94 
G / Ц=1070 / 1275000=0,00083 
m / Ц=2080 / 1275000=0,0016 
Гидроманипулятор «Велмаш»: 
G / m=1350 / 1820=0,74 
m / G=1820 / 1350=1,34 
G / Ц=1350 / 1400000=0,00096 
m / Ц=1820 / 1400000=0,0013 
Гидроманипулятор «Эпсилон»: 
G / m=1190 / 1990=0,59 
m / G=1990 / 1190=1,67 
G / Ц=1190 / 1510000=0,00078 
m / Ц=1990 / 1510000=0,0013 
 
 



75

Из относительного показателя получаем следующие результаты: 
 - Отношение показателей грузоподъемности от массы у гидроманипулятора «Велмаш» 

больше чем у «СФ» и «Эпсилон»; 
 - Отношение показателей массы от грузоподъемности у гидроманипулятора «СФ» 

больше чем у «Велмаш» и «Эпсилон»; 
 - Отношение показателей грузоподъемности от цены у гидроманипулятора «Велмаш» 

больше чем «СФ» и «Эпсилон»; 
 - Отношение показателей массы от цены у гидроманипулятора «СФ» больше чем у 

«Эпсилон» и «Велмаш». 
Исходя из относительных показателей показывает гидроманипулятор производства 

«Эпсилон». 
Критерия рубительной машины 
Анализ критерий рубительных машин будут являться из самых популярных на данный 

момент производства «РРМ». 
К критериям гидроманипуляторов относится:  
 - потребляемая мощность (кВт); 
 - масса (кг);  
 - производительность (м3 / час); 
 - габариты (м);  
 - цена (руб). 
Составим анализ критерий технических характеристик рубительных машин и 

представим в виде таблиц 
 

Таблица 9 – Технические характеристики рубительной машины РРМ – 4[7] 
Параметр Значение 
Количество подвижных ножей 2 
Количество неподвижных ножей 2 
Производительность, м3 / час 2 - 8 
Фракция щепы, мм 13 
Размер приемного окна, мм 190 х 180 
Обороты ротора, об / мин 1000 - 1500 
Диаметр ротора,мм 660  
Потребляемая мощность, кВт 15 
Вес рубительной машины, кг 400 
Цена, руб 228 000 

 
Таблица 10 – Технические характеристики рубительной машины РРМ – 5[7] 

Параметр Значение 
Количество подвижных ножей 3 
Количество неподвижных ножей 2 
Производительность, м3 / час 5 - 15 
Фракция щепы, мм регулируется от 5 до 30 
Размер приемного окна, мм 150 х 130 
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Обороты ротора, об / мин 1000 - 1500 
Диаметр ротора,мм 700  
Потребляемая мощность, кВт 15 
Вес рубительной машины, кг 450 
Цена, руб 312 000 

 
Таблица 11 – Технические характеристики рубительной машины РРМ – 6[7] 

Параметр Значение 
Количество подвижных ножей 3 
Количество неподвижных ножей 2 
Производительность, м3 / час 5 - 15 
Фракция щепы, мм регулируется от 5 до 30 
Размер приемного окна, мм 150 х 130 
Обороты ротора, об / мин 1000 - 1500 
Диаметр ротора,мм 700  
Потребляемая мощность, кВт 15 
Вес рубительной машины, кг 450 
Цена, руб 390 000 

 
Таблица 12 – Сравнительный анализ критерий технических  

характеристик рубительных машин РРМ 
Наименование РРМ – 4 РРМ – 5 РРМ – 6 

Количество подвижных 
ножей 

2 3 3 

Количество неподвижных 
ножей 

2 2 2 

Производительность, м3 / час 2 - 8 5 - 15 5 - 15 
Фракция щепы, мм 13 регулируется от 5 

до 30 
регулируется от 5 

до 30 
Размер приемного окна, мм 190 х 180 150 х 130 150 х 130 
Обороты ротора, об / мин 1000 - 

1500 
1000 - 1500 1000 - 1500 

Диаметр ротора,мм 660 700 700 
Потребляемая мощность, 
кВт 

15 15 15 

Вес рубительной машины, кг 400 450 450 
Цена, руб 228 000 312 000 390 000 

 
Анализируя таблицу критерий можно сделать следующий вывод: 
 - Производительность у рубительной машины РРМ – 6 больше чем у рубительной 

машины РРМ – 4; 
 - Потребляемая мощность у рубительной машины РРМ – 4 меньше чем у РРМ – 5 и 

РРМ – 6; 



77

 - Вес у рубительной машины РРМ – 4 меньше чем у рубительных машин РРМ – 5 и 
РРМ – 6. 

Исходя из анализа основных параметров видно, что из всех критерий выступает 
рубительная машина РРМ – 6.  
Критерии места установки к платформе технологического оборудования 

(манипулятора) на лесозаготовительный трактор ТТ - 4(МСН - 10). 
К критериям установки технологического оборудования отнесем следующие показатели: 
 - Устойчивость (продольная и поперечная); 
 - Монтируемость;  
 - Эргономичность. 
Под устойчивостью трактора понимается его способность двигаться в разнообразных 

дорожных условиях без опрокидывания и без бокового скольжения гусениц. В зависимости 
от направления опрокидывания и скольжения различают продольную и поперечную 
устойчивость. 

Предлагается несколько мест установки технологического оборудования – на шасси 
трактора на передней части и за двигателем. Рассмотрим поподробнее. 

Для первого случая, на передней части шасси трактора, потребуется укрепление 
передней части шасси от опрокидывания и уклона трактора при работах поперечных и 
продольных наклонах. Для такого случая потребуется следующее оборудование такие как 
гидроопоры, гидроскребок. Установка технологического оборудования на переднюю часть 
шасси требует много функций для проведения ремонтных работ узлов, что играет очень 
большую роль при проведении в зимних условиях работ в лесном производств. При 
ремонтных работ приходиться производить демонтаж в большом количестве при ремонте 
гидроманипулятора и его узлов.  

Продольная и поперечная устойчивость представлена на рисунках 4 и 5.  
 

 
Рисунок 4 – Схема продольной устойчивости 

 

 
Рисунок 5 – Схема поперечной устойчивости 
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Под монтируемостью оборудования понимается комплекс работ, включающих сборку 
машин (агрегатов и др.), их установку в рабочее положение на предусмотренном проектном 
месте, сборку и соединение в технологические линии и установки, испытания на холостом 
ходу и под нагрузкой, а также вспомогательные, подготовительные и пригоночные 
операции. 

При показатели монтируемости(монтаж демонтаж) технологического оборудования на 
передней части платформы трактора можно сказать следующее: при монтаже и демонтаже 
гидроманипулятора приходится рассмотреть с точки зрения прочность и долговечность. На 
переднюю часть платформы монтаж(демонтаж) гидроманипулятора на 
платформунеобходимо применять дополнительные функции крепления, укрепления 
гидроманипулятора, что с точки зрения очень не целесообразно в плане экономики, 
приобретая дополнительные детали. А именно увеличение передней части платформы 
трактора, жесткость рессор, гидроавлические опоры и скребок – все необходимые узлы для 
монтируемости гидроманипулятора на переднюю часть платформы. 

Установка гидроманипулятора на передней части платформы представлена на рисунке 6 
 

 
Рисунок 6 – Установка манипулятора 

на передней части платформы лесозаготовительного трактора ТТ - 4 
(МСН - 10) 

 
Под эргономичностью понимается как приспособлении должностных обязанностей, 

рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее 
безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических 
особенностей человеческого организма. 

По эргономическим показателям можно сказать следующее. Установка 
гидроманипулятора на переднюю часть шасси оператору создается некомфортная зона, а 
именно образуется недостаточный обзор видимости из - за стрелы гидроманипулятора, что 
получается « мертвая» зона, что приводит к уменьшению производительности и в случи 
этого не дает полный сбор для переработки энергетической древесины. 

Схема эргономичности установки гидроманипулятора на переднюю, часть платформы 
представлена на рисунке 7 
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Рисунок 7 – Схема эргономичности: установка 

гидроманипулятора на передней части платформы 
 
Для второго случая за двигателем, установка технологического оборудования за 

двигателем на шасси трактора охарактеризуем из вышесказанного такие же показатели. 
На устойчивость имеем следующее:, выдвигающие гидроопоры, установленные с 

боковых сторон гидроманипулятора, согласно заводом изготовителем. Далее установка 
гидроскребков на передней и задней части шасси трактора. Такая система дает высокий 
показатель устойчивости на продольных и поперечных уклонах. А также дает полную 
доступность проводить ремонтопригодность гидроманипулятора и узлов за кратчайшие 
сроки.  

Монтируемость гидроманипулятора при такой установки показывает следующее: дает 
доступ к монтажу и демонтажу более свободным , менее затрачиваемая на детали и узлы. 
Для такой монтируемости будут установлены следующие дополнительные сборочные 
деталигидроавлические опоры, которые в основном поставляются в комплекте (в сборе) 
гидроманипулятора, гидравлические скребки, на передней и задней части платформы 
трактора для устойчивости (продольной и поперечной). 

Установка гидроманипулятора по центру за кабиной платформы представлена на 
рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Установка манипулятора за кабиной платформы 

лесозаготовительного трактора ТТ - 4 (МСН - 10) 
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При такой установки гидроманипулятора, рассматривая со стороны эргономики 
следующие, образуется комфортная среда для оператора работая в кабине, предоставляется 
хороший обзор, видимость что спереди, что сзади шасси трактора. 

 

 
Рисунок 9 – Схема эргономичности: установка гидроманипулятора  

в центральной части платформы трактора 
 
Конструкция крепления технологического оборудования (гидроманипулятор) 
В данном разделе рассматривается конструкция крепления гидроманипулятора на 

платформу трактора ТТ - 4.  
Гидроманипулятор устанавливается в центре платформы непосредственно за кабиной 

оператора.  
Требования к конструкции крепления следующие: 
 - сопротивление ударным нагрузкам; 
 - сопротивление на разрыв; 
 - вибростойкость.  
 

 
Рисунок 10 – Схема нагрузок технологического оборудования 

 
Рассмотрим критерии вариантов крепления гидроманипулятора к щиту платформы 

трактора. Крепление технологического оборудования к щиту, который установленный к 
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раме трактора заводом изготовителем. К щиту устанавливается навесное оборудование, 
гидроманипулятор и уже к всей конструкции система крепежно - соединительных 
элементов. К платформе трактора крепится квадратный фланец, изготовленный под 
специальным заказом и крепится крепежно - соединительным элементами. Фланец 
изготолен из стали качественной круглой со специальной отделкой поверхности (по ГОСТ 
14955 - 77), марки ШХ15. Механические свойства стали 
                           [8]. Имеют высокую твердость и износостойкость. 
Фланец предназначен чтобы предотвартить разрыв квадратного фланца при работе 
технологического оборудования – гидроманипулятора. 

Крепление гидроманипулятора на прямую к щиту платформы, соединяя при этом 
крепежно - соединительными элементами. Такой вариант показывает следующие 
показатели. При установки гидроманипулятора на щит платформы лесозаготовительного 
трактора мы подвергаем большим, если конкретно, то увеличиваем ударные нагрузки, 
работу на разрыв, что может привести быстрому износу крепежно - соединительных 
элементов, щита платформы лесозаготовительного самоходного трактора, и в итоге 
привести к капитальному ремонту. 

Теперь вопрос состоит в следующем. Какие крепежные элементы будут применяться для 
крепления навесного оборудования и самого гидроманипулятора. На данный момент, в 
большей степени, применяются болтовые соединения. Работа гидроманипулятора 
совершает ударные нагрузки, работу на разрыв. Для таких случаев болтовые и гаечные 
соединения на ударные нагрузки и разрыв дает крсткосрочный срок эксплуатации 
навесного оборудования и самого гидроманипулятора, что не обеспечит полную 
надежность и прочность узлов. А также в технологических оборудованиях присутсвует 
вибрация.  

На сегодняшний день на замену гачено – болтовым соединениям применяются 
приклепываемые шпильки (болты) с фланцем и гайка самостопорящиеся с фланцем, что 
мы и применим для нашего исследования, крепление навеного оборудования и 
гидроманипулятора. Класс прочности приклепываемых шпилек ( болтов) с фланцем 8.8, 
гаек самостопорящиеся с фланцем 10 [9]. Крепежно - соединительные элементы 
изготавливаем из высоколегированной стали и сплавов. Согласно ГОСТ 5632 - 72 
применяем коррозионно - стойкие (нержавеющие) стали и сплавы, обладающие 
стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, 
солевой, щелочной), коррозии под напряжением и др. Из этой группы применяем сплав 
стали марки 20Х17Н2 (2Х17Н2). Рекомендуется на истирание и на удар в 
слабоагрессивных средах. Обладает высокой твердостью (свыше 45 HRC). Такая 
разработка обеспечивает надежность и прочность технологического оборудования – 
гидроманипулятора. 
Расчет резьбовых соединений на прочность 
Резьбовые соединения являются наиболее распространенными из разъемных 

соединений, применяемых в машиностроении, что обусловлено их достоинствами: 
высокой несущей способностью и надежностью, простотой сборки, разборки, малой 
стоимостью, возможностью применения стандартных деталей, малыми габаритами. 

Технические требования к крепежным изделиям изложены в ГОСТ 1759.0–87. Стандарт 
устанавливает требования к механическим свойствам крепежных изделий, виды и условное 
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обозначение покрытий для них, маркировку, упаковку изделий и их условные обозначения. 
Допуски, методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей 
устанавливает ГОСТ 1759.1–82. Дефекты поверхности и методы их контроля для болтов, 
винтов и шпилек регламентирует ГОСТ 1759.2–82, а для гаек – ГОСТ 1759.3–83. 
Крепежные изделия выпускаются грубой (С), нормальной (В) и повышенной точности (А), 
без покрытия или с покрытиями. 

Условие прочности по напряжению растяжения определяется по формуле [10] 
      

    
 [  ]  (1) 

где F – растягивающая сила;  
d1 – внутренний диаметр резьбы. 
Допускаемое напряжение растяжения можно определить по зависимости [10] 
 [  ]    

     (2) 

где    – предел текучести материала болта, МПа(табл.1)[9];  
[s] – коэффициент запаса прочности (табл.П3)[10].  
Диаметр шпильки(болта) по заданному внешнему усилию выбирают по формуле [9]  

    √   
      (3) 

По таблице 5 выбираем значения сочетаний наружного диаметра d, внутреннего 
диаметра d1, шага p (мм) для метрической резьбы по ГОСТ 24765 - 8, d=16 мм[10].  

А также произведем расчет болтовых(шпилек) соединений по формулам [11] 
На срез  

           
       (4) 

На смятие  
  ∑      

  (5)  

На растяжение  
    

      (6)  

где N – расчётное усилие, кН, с учётом всех нагрузок, действующих на грузоподъемное 
приспособление (массы поднимаемых грузов и такелажных приспособлений, усилия в 
оттяжках и расчалках); 

n – число болтов в соединениях, nср – число срезов одного болта; 
d – наружный диаметр стержня болта, см; 
Диаметр стержня болта d, мм …… 12 14 16 20 22 24 27 30 36 42 48  
Площадь сечения болта нетто Fнт , см2 ………... 0,86 1,18 1,6 2,49 3,08 3,59 4,67 5,69 8,16 

11,2 14,7 
∑  – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении, см;  
Fнт – площадь сечения болта (нетто), определяемая в зависимости от диаметра стержня 

болта; m – коэффициент условий работы, m=0,85; 
            – расчётные сопротивления болтовых соединений соответственно при срезе, 

смятии и растяжении, МПа (определяются по прил. 2 для болтовых соединений)[11] 
Расчет самоходного лесозаготовительного трактора на устойчивость 
Расчет устойчивости для лесопогрузчиков производят при следующих условиях, 

регламентированных правилами Гостехнадзора 
 - груз поднимают максимальный на максимальном вылете гидроманипулятора с 

одновременным поворотом;  
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 - действуют инерционные и центробежные силы;  
 - лесопогрузчик стоит на наклонной площадке под углом равном 3º к горизонту;  
 - ветер действует параллельно наклонной площадке с усилием 0,25 МПа в сторону груза 

[12]. 
Для определения устойчивости произведем центр масс тяжести лесозаготовительного 

трактора. 
Центр масс тяжести трактора было определены и рассчитаны с помощью программы 

«SOLIDWORKS 2016». 
Поместим в центре тяжести базового трактора начало системы координат Охуz. Составим 

расчетную таблицу для каждого из пяти рассматриваемых случаев. Для расчетного случая 
она имеет следующим вид [12]. 

 

 
Рисунок 11 – Схема распределения масс базового трактора 

 
Таблица 13 – Расчётная таблица. 

mi m1 m2 m3 m4 m5 ∑    
   xi 

 623,80 3830,70 2417,35 997 353 30415,70 
xi, м 3,80 5,32 3,83 3,88 3,91 20,74 
yi, м 4,57 4,15 5,44 5,22 5,06 24,44 
zi, м 2,43 2,23 0,81  - 2,12  - 3,46  - 0,11 

 
Расположение технологического оборудования можно по формуле [12] 

     ∑      
   

  ∑    
   

  (7) 

     ∑      
   

  ∑    
   

  (8) 

     ∑      
   

  ∑    
   

  (9) 

где m - масса трактора без технологического оборудования;  
n - число масс технологического оборудования. 
При этих условиях находят коэффициент грузовой устойчивости по формуле [12] 

          
   

  (10) 

где Мв – восстанавливающий момент относительно точки опрокидывания, создаваемый 
весом лесопогрузчика [12] 
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           (11) 
где GT - сила тяжести базового трактора;  
aT - плечо действия сил тяжести относительно точки опрокидывания, с учетом угла 

наклона определяют по формуле [12] 
    (

 
           )       (12) 

где B - ширина базового трактора; 
Ca - вылет аутригеров = 200 … 300 мм;  
 hTR - высота центра тяжести трактора;  
Mo - опрокидывающий момент, создаваемый действием внешних сил без учета силы 

тяжести поднимаемого груза [12] 
     (      )   (      )                 (13) 
где              – усилие стрелы, рукояти, бревна при грузоподъемности, Н; 
      – грузоподъемность стрелы, рукояти, Н; 
      – вылет(длина) стрелы, рукояти, м; 
      - максимальная длина вылета манипулятора, м.  
Мгр - грузовой момент, создаваемый грузом относительно точки опрокидывания [12]. 
               (14) 
 

Библиографический список 
1 Алтайский тракторный завод [Электронный ресурс]. – М.: Режим доступа: http: // 

www.alttrac.ru / benefits.html, свободный. – Загл. с экрана 
2 РосАвтоХолдинг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // rosavtoholding.com / 

traktor - trelevochnyy - onezhec - 300, свободный. – Загл. с экрана 
3 AllSpecTech.com Спецтехника для Вашего бизнеса [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http: // allspectech.com / selhoztehnika / dlya - zemledeliya / mashinno - traktornye - 
agregaty / traktora / tdt - 55.html, свободный. – Загл. с экрана 

4 РосАвтоХолдинг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // rosavtoholding.com / 
traktor - trelevochnyy - msn - 10, свободный. – Загл. с экрана 

5 Производство спецтехники и комплексное оснащение навесным оборудованием Спец 
Трак [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // auger - truck.ru / production / hydraulic - 
cranes / sf - 85c.html, свободный. – Загл. с экрана 

6 ЭКСМАШинвест [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // www.exmservise.ru / 
media / images / uploads / broshura _ VM10 _ preview.pdf, свободный. – Загл. с экрана 

7 Ассоциация предприятий БМП [Электонный ресурс]. – М.: Производственно - 
коммерческая компания. – Режим доступа: http: // bmpa.ru / rubitelnye - mashiny - rrm, 
свободный. – Загл. с экрана 

8 Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя: В 3т. Т. 1. / [Текст] В.И. 
Анурьев.М.: Машиностороение, 2001. – 920 с 

9 Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин: Справочник. / [Текст] И.А. Биргер, 
Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1993. – 640 с 

10 Лебский С.Л. Методика расчета на прочность резьбовых соединений: метод. 
указания / [Текст] С.Л. Лебский, М.М. Матлин, А.В. Матлин. – М.: ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2010, - 32 с 



85

11 Яцков А.Д. Методика расчета монтажной и ремонтной оснастки: учеб. пособие. / 
[Текст] А.Д. Яцков, Н.Ю. Холодилин, О.А. Холодилина. – М.: Тамвов, 2008. – 116 с 

12 Бартенев И.М. Проектирование машин лесного комплекса: учеб. пособие / [Текст] 
И.М. Бартенев, П.И. Попиков, Д.Ю. Дручилин. – М.: Воронеж, ФГБОУ ВПО ВГЛТА., - 
2013. – 456 с 

© Левченко А.В. 
 
 
 

УДК 620.92 
Е. А. Маричев 

студент 3 курса ТГВбд - 31 УлГТУ, 
г. Ульяновск, РФ 

Email: marichev _ 1997@mail.ru  
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОАУДИТ 
 
Актуальность: 
Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. 

Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это повышение 
энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в целом. И задача - 
определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение. цели 
энергосбережения заключаются в улучшение экологической ситуации, рациональном 
использовании топливных ресурсов, повышение экономичности систем энергоснабжения и 
др. 

Ключевые слова: 
Энергосбережение, энергоресурс, энергоэффективность, классы энергоэффективности, 

энергоаудит. 
Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и 

интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, 
ноизбыточность топливно - энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не 
должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное 
хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором 
конкурентоспособности российских товаров и услуг. 

Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, 
производственных, технических и экономических мер, направленная на рациональное 
использование (экономичное расходование) ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии. 

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может 
быть использована, а также вид энергии. 
 Первичные (природные, электроэнергия, пар, теплоэнергия); 
 Вторичные (ресурсы, полученные в виде отходов в производстве или в виде 

побочных). 
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Норма расхода энергоресурсов – максимальное допустимое количество электрической 
или тепловой энергии для производства единицы продукции или работы установленного 
качества. 
 Масштаб применения (индивидуальные, групповые). 
 По составу расхода (технологические, общепроизводственные). 
 По времени действия(годовые, квартальные, месячные). 
Показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величина потребления или 

потери энергетических ресурсов с учётом их потерь для производства продукции любого 
назначения или технологического процесса: 

1. Фактическая экономия ТЭР; 
2. Снижение потерь ТЭР; 
3. Понижение энергоёмкости производства продукции и ВВП. 
 

Классы энергетической эффективности 
Обозначе

ние 
класса 

Наименование класса 
энергетической 
эффективности 

Величина отклонения значения удельного 
расхода тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение здания 
от нормируемого уровня, %  

Для новых и реконструируемых зданий 
A Наивысший менее - 45 

B++ Повышенные от - 36 до - 45 включительно 
B+ от - 26 до - 35 включительно 
B Высокий от - 11 до - 25 включительно 
C Нормальный от +5 до - 10 включительно 

Для существующих зданий 
D Пониженный от +6 до +50 включительно 
E Низший более +51 

 
Показатель энергоэкономического уровня производства определется по следующей 

формуле: 
ЭЭУП=D / W 
D - результат хозяйственной деятельности, рассматриваемого производства [тыс. 

рублей]. 
W - суммарное потребление энергетических ресурсов на технические цели [тонны]. 
Для контроля над эффективностью потребления топливно - энергетиеских ресурсов, 

существует система мер, называемая энергоаудитом. Энергоаудиторами проводятся 
проверки предприятий с целью определении показателей энергоэффективности, выявление 
источников нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии, определение 
потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка 
целевой, комплексной программы энергосбережения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАСЧЕТЕ ТЕПЛО - И МАССОПЕРЕНОСА  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ТВЕРДЕЮЩЕГО БЕТОНА 
 

Аннотация 
Рассмотрены климатические условия Томской области. Представлено сравнение методов 

возведения зданий и сооружений из монолитного и сборного железобетона. Рассмотрено 
применение классических уравнений для тепло - и массообменных процессов твердеющего 
бетона на разных этапах его термообработки. Изучены сроки набора прочности бетона. 
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Бетон, структура, методы ускоренного твердения бетона, физико - механические 

свойства, темло - и массоперенос 
 
Как и во многих областях СФО климатические условия Томской области легко можно 

охарактеризовать как континентальные. Единственным отличием является то, что именно 
здесь в большей мере проявилась поразительная резкость погодных колебаний. 
Температура может легко скакнуть вверх или вниз всего в течение нескольких часов, что 
осложняет и накладывает особенности на протекание процессов тепло - и массообмена в 
монолитных строительных конструкциях. 

Методы монолитного строительства позволяют превращать дом в единый блок, 
устроенный по образцу сот, функционирующих как неделимая система. Это выгодно 
отличает его от зданий, состоящих из железобетонных элементов, изготовленных на заводе. 
Дом, собранный из «кубиков», обходится намного дороже, нежели монолитное здание, 
стены которого возводятся на месте стройки с применением опалубки (см. рис. 1). Однако 
процесс изготовления монолитных конструкций весьма длителен и трудоемок. В 
производстве монолитного бетона наиболее длительным технологическим процессом 
является выдерживание отформованных конструкций. В зависимости от требуемой 
прочности продолжительность ее набора при нормальной температуре колеблется от 7 до 
28 суток. Сокращение сроков твердения является непременным условием любой 
технологии производства бетонных работ. Так как длительное твердение бетона стало 
несовместимым с существующими темпами строительства. 
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Рис.1. Устройство монолитных железобетонных стен, пилонов, колонн [1]. 

 
Именно поэтому в отечественной и зарубежной практике прибегают к применению 

различных методов ускорения твердения бетона до достижения им требуемых структурных 
характеристик. Наиболее действенным из них является термообработка бетона. При этом 
не один из методов не исключает градиентов температуры по сечению выдерживаемых 
конструкций.  

Основные положения теории тепло - и массопереноса, применительно к капиллярно - 
пористым системам, сформулированы академиком Лыковым А.В. [2]. Поскольку 
физически бетон представляет собой капиллярно - пористый материал со структурой, 
образующейся в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной 
зернами крупного и мелкого заполнителей разных форм и фракций, пронизанной большим 
числом микропор и капилляров, содержащих химически связанную воду, водяные пары и 
воздух, то существующие классические уравнения, описывающие закономерности тепло - 
и массопереноса, можно с достаточной степенью точности использовать и применительно к 
нему. Вместе с тем, учитывая относительно краткий промежуток времени термообработки 
можно с грубым приближением считать, что на протяжении этого периода характеристики 
бетона меняются несущественно и в расчетах принимать среднее значение.  

Но такой путь приемлем только для прикидочных определений применительно к 
затвердевшему и достигшему марочной прочности бетону, поскольку его характеристики в 
общем известны и не может характеризовать тепло - и массоперенос на разных этапах 
твердения материала. В первую очередь связано это с тем, что бетон - система 
релаксируемая во времени, меняющая свои характеристики в процессе твердения 
(изменяется водный баланс, уменьшается объем твердеющего вязкого геля, происходит 
рост кристаллических сростков, наделяющих бетон своеобразными упруго - пластическими 
свойствами). Естественно, это усложняет аналитические расчеты и применить классические 
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уравнения для определения величин тепло - и массопереноса в процессе ускоренного 
твердения бетона при термообработке весьма трудно из - за отсутствия многих 
характеристик по причине слабой изученности вопроса. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
В данной статье решается задача построения системы автоматизированного 

управления приточной установкой, которая необходима для обеспечения фильтрации, 
подогрева и подачи свежего воздуха в производственное помещение по выпуску 
радиоэлектронной аппаратуры. 
Ключевые слова: приточная вентиляция, нейронная сеть, термостат, датчик 

температуры. 
К условиям инженерного обеспечения современного производства по выпуску 

радиоэлектронной аппаратуры относят много факторов, первостепенными из которых 
являются: степень чистоты воздуха производственных помещений, оцениваемая 
концентрацией взвешенных частиц; время восстановления чистоты воздуха до исходного 
уровня после кратковременного превышения допустимого значения; расход воздуха; 
скорость воздушного потока; аэроионизация воздуха и др. 

Для обеспечения заданного состояния воздушной среды в производственных 
помещениях необходимо использовать приточную установку. Она позволяет подавать в 
помещение свежий, чистый воздух, подогревая его (в холодный период года) и очищая от 
крупной и мелкодисперсной пыли, вредных примесей. 

Функциональная схема приточной установки показана на рисунке 1, а ее состав 
представлен в таблице 1. В рамках научной работы предстоит разработать 
автоматизированную систему управления с элементами автоматики, которая включает 
калорифер при понижении температуры приточного воздуха, следит за чистотой фильтра, 
управляет воздушным клапаном и т. д. В качестве элементов системы управления 
используются термостаты, гигростаты, датчики давления, клапана, привода заслонки и т. п. 
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Рис.1. Функциональная схема установки 

 
Таблица 1 - Состав приточной установки 

№ Наименование прибора Обозначение на схеме 

1 Датчик - реле перепада давления PS1, PS2 

2 Привод заслонки наружного воздуха Y1 

3 Клапан, регулирующий на теплоносителе с 
приводом 

Y2 

4 Клапан, регулирующий на холодоносителе с 
приводом 

Y3 

5 Термостат капиллярный TS1 

6 Датчик температуры канальный ТЕ2 

7 Датчик температуры накладной ТЕЗ 

8 Датчик температуры наружного воздуха ТЕ1 

 
Для регулирования температуры в системе управления используется нейросетевой 

регулятор температуры [1]. Для этого в среде Matlab была создана двухслойная нейронная 
сеть. Важным этапом создания нейронной сети являлось ее обучение. Этот процесс 
рассматривается как настройка структуры сети и выбор весов связей для достижения 
заданных параметров [2]. Весовые коэффициенты настраиваются по имеющейся 
обучающей выборке, которая получена на основе наблюдений и эмпирических знаний о 
работе системы вентиляции. Входными параметрами для нейронной сети являются 
сигналы с датчиков температуры системы. Регулирование температуры осуществляется 
электрическим воздействием на привод клапана в контуре с теплоносителем 
(холодоносителем). 

Автоматизация системы вентиляции позволяет интегрировать ее с противопожарной 
системой. В этом случае система перекрывает воздуховоды, тем самым уменьшает 
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распространение дыма в помещении и воздуха к очагу возгорания. Автономность 
интегрированной системы обеспечивается с помощью бесперебойных источников питания 
[3]. 

Системы автоматизированного управления приточными установками позволяют 
контролировать нагрев, охлаждение, осушение воздуха и сигнализируют о загрязнении 
фильтров вентиляционной системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГТВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ В ЗАДЕЛКЕ ОСНОВНЫХ 
СТОЕК В ФУНДАМЕНТ 

 
Аннотация 
Приведены основные конструкции, изготовленные из клееной древесины. Перечислены 

преимущества древесины как строительного материала. Рассмотрены вопросы, связанные с 
проектированием узла заделки основных клееных деревянных стоек в фундамент. 
Предложены варианты соединения рассматриваемых узлов для клеедощатой стойки, дан 
пример расчета. Отмечены достоинства предложенного варианта. 

Ключевые слова: 
Древесина, клееные деревянные стойки, когтевые соединители, жесткость, надежность. 
 
Клееные деревянные элементы широко используются в таких строительных 

конструкциях как балки, рамы, стойки, фермы, покрытия и др. Они имеют высокую 
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прочность, стойки к химическому воздействию агрессивных сред, позволяют снизить массу 
конструкций сократив тем самым сроки строительства.  

Повышение жесткости, прочности и несущей способности деревянных клееных стоек 
может быть осуществлено за счет увеличения сдвиговой прочности в узлах соединения 
элементов деревянных конструкции, и особенно, в узле соединения стойки с фундаментом. 

Этого можно добиться путем применения различных типов соединителей в виде 
когтевых шайб.  

К достоинствам таких соединений можно отнести простоту запрессовки когтевых шайб, 
повышенную прочность, жесткость и несущую способность соединения [1], поскольку 
усилие дробно распределяется на большую поверхность смятия древесины и обеспечивает 
достаточную безопасность сопряжения из условия скалывания [2]. Целесообразно 
использовать когтевые соединители в заделке клееной деревянной стойки каркаса в 
фундамент. На рисунке 1 представлен вариант соединения с когтевыми коннекторами. 

 

 
Рисунок 1. Варианты применения когтевых шайб  

в заделке клеедощатой стойки в фундамент 
 

Значение несущей способности соединения с использованием зубчатой пластины 
определяем из выражения [3] 

 boltRkvRkvconRkv FFF ,,,,,  , (1) 
где conRkvF ,,  - нормативное значение несущей способности соединения с зубчатой 

пластиной, кН; 
RkvF ,  - нормативное значение несущей способности зубчатой пластины, кН; 

Несущая способность RkvF , единичной двусторонней зубчатой пластины в соединении 
определяется из выражения 

 5.1
321, 25 cRkv dkkkF  , (2) 

где dc - диаметр зубчатой пластины. 
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Коэффициент k1 принимается в зависимости от толщины соединяемых элементов, 
коэффициент k2  в зависимости от расстояния до нагруженного торца элемента 
конструкции ( ta ,3 ), коэффициент k3  в зависимости от плотности древесины. 

boltRkvF ,,  - нормативное значение несущей способности стяжного болта, кН. 
Несущая способность болта на один срез определяется из выражения 

кНdF бboltRkv 4.6165.25.2 22
,,   

где dб - диаметр болта, мм. 
Количество болтов определяем из выражения  

28
4.6
5.181


н

p

T
N

n , 

где pN  - максимальная величина нагрузки в анкерах, кН. 
Рассчитаем количество коннекторов типа С1 со стяжными болтами диаметром 16 мм для 

клеедощатой стойки прямоугольного сечения. Исходные данные к расчету приняты 
согласно [3, 4]. 
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где ρk – значение плотности древесины в соединении, кг / м3. 
.8.888385011125 5.1

, кННF Rkv   
кННF conRkv 2.151523864008838,,  . 

Количество когтевых шайб с болтами для крепления накладок составит: 

9,11
2,15
5.181

,,


conRkv

p

F
N

n . 

Принимаем количество коннекторов n = 12. 
В результате расчета установлено: 
1. Для обеспечения надежного сопряжения узла заделки кеедощатой стойки в фундамент 

требуется 28 болтов диаметром 16 мм. 
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2. Для обеспечения надежного сопряжения узла заделки клеедощатой стойки в 
фундамент требуется 12 двусторонних зубчатых коннекторов типа С1 [3] диаметром 50 мм 
и 12 болтов диаметром 16 мм. 

3. Несущая способность соединений, состоящих из когтевых коннекторов и болтов 
превышает несущую способность соединения, состоящих только из болтов в 2,4 раза. 

4. Применение когтевых соединителей в узле заделки клеедощатых деревянных стоек 
снижает металлоемкость рассматриваемого узла до 2 раз. 
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МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  
 

Аннотация 
Увеличение мощности, экономичности и эффективности работы современных 

газотурбинных двигателей связано с повышением температуры рабочих газов. 
Возможности металлургии в создании конструкционных материалов исчерпаны, также как 
и возможности конструктивных решений в снижении нагрева этих материалов за счет 
специальных систем охлаждения. Эффективным и экономичным решением данной 
проблемы является использование на рабочих поверхностях деталей горячего тракта 
специальных теплозащитных покрытий (ТЗП). 

Ключевые слова: 
Газотермическое покрытие, газотурбинный двигатель, защита, температура, 

износостойкость, давление, жесткость. 
В настоящее время ведущие фирмы - производители авиационных и ракетно - 

космических двигателей в нашей стране и за рубежом применяют различные технологии и 
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способы защиты рабочих поверхностей высоконагруженных деталей от воздействия 
износа, коррозии и высоких температур.  

Область применения газотермических покрытий на деталях ГТД очень широка. Фирмы 
«Metco», «Дженерал Электрик» и «Вольво - Флюрмотор» применяют плазменные 
покрытия на основе карбида вольфрама с различным сочетанием кобальта и 
композиционным никель - алюминиевым порошком для упрочнения деталей ротора 
компрессора, корпусов средней опоры, направляющих сегментов вентиляционного канала 
и ребер жесткости, полок вентиляторных лопаток. Детонационные покрытия на основе 
карбида вольфрама нанесенные на полки лопаток компрессора ГТД позволили в несколько 
раз повысить их износостойкость.  

Температура эксплуатации и контактные давления являются определяющими факторами 
при выборе материалов износостойкого покрытия. В области температур 1073…1273К 
детали ГТД защищают плазменными покрытиями на основе карбида хрома. Плазменное 
напыление порошками фирмы «Metco» на основе карбида хрома с различными связками 
позволяет получить плотные, стойкие к высокотемпературному износу покрытия. 

В отечественной практике покрытиями на основе карбида хрома восстанавливаются 
корпуса и кольца сопловых аппаратов 1 ступени турбины, внутренний и внешний кожух 
камеры сгорания, диск турбины 1 ступени, детали опоры реверса и другие. Применение 
этого покрытия позволило не только восстанавливать размеры деталей, но и одновременно 
значительно повысить межремонтный ресурс двигателя НК - 8. Покрытие, содержащее 
карбид хрома и НА67, использовалось для восстановления и повышения износостойкости 
бандажных полок лопаток турбин ГТД. 

Для упрочнения и восстановления деталей ГТД применяются также покрытия НА67, 
ВКНА, нихрома, карбида титана и другие. 

Для повышения коррозионной и эрозионной стойкости компрессорных лопаток 
используются покрытия из нитрида титана, сложных нитридов титана и циркония и 
карбидов этих металлов. Имеются сведения о работах компании Siemens Industrial 
Turbomachinery AB (Швеция) по совершенствованию конструкции и систем ГТУ средней 
мощности SGT - 600, которая модернизировала камеру сгорания нанесением защитного 
покрытия, за счёт чего температура газов на входе в турбину была повышена на 50°C и в 
результате составила 1115°C, мощность агрегата увеличилась с 22 до 24,5 МВт при КПД 
34,2 % .  

Опыт эксплуатации ГТУ на 50 Гц, разработанной совместно фирмами "Сименс" и 
"Пратт - Уитни" показал, что внедрение новых материалов для лопаток и применение 
термобарьерного покрытия позволило поднять мощность ГТУ до 265 МВт при базовой 
нагрузке без сокращения срока службы и достичь рекордного КПД - свыше 38 % при 
невысокой степени сжатия 17:1. 

NASA выполняет ряд программ по повышению рабочей температуры на входе в 
турбину авиационных ГТД до 1575 - 1675°С, что на 150 °С выше практически достигнутого 
уровня у существующих двигателей гражданских и военных самолетов. Для этих целей 
используют теплозащитные покрытия лопаток турбины на основе оксида циркония. Такие 
покрытия успешно применяются в двигателях PW - 2000, PW - 4000, CF6 - 80С2, CFM - 56 - 
5а. 
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В области теплозащитных покрытий одной из ведущих зарубежных фирм является 
General Electric (США). Основные направления их работы связаны с нанесением 
теплозащитных покрытий на деталях ГТД, работающих при температурах выше 1373 К, 
такие, как лопатки турбины, камеры сгорания, жаровые трубы. Имеются многочисленные 
сведения об использовании теплозащитных покрытий на лопатках турбины и значительно 
меньше публикаций посвящено нанесению теплозащитных покрытий на внутренние 
поверхности камер сгорания и жаровых труб.  

Из проведенного анализа видно, что наиболее широкое распространение в качестве 
материала керамического слоя получил диоксид циркония. Его достоинствами являются 
относительно высокий (по сравнению с другими оксидами) ТКЛР и низкая 
теплопроводность (от 1,95 до 2,44 Вт / (м·К) в интервале температур от 373 до 1673 К). 
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ОШИБКИ КОДА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены главные этапы жизненного цикла программного 

обеспечения и их особенности. Также приведены примеры наиболее допускаемых ошибок 
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на этих этапах, которые в дальнейшем приводят к уязвимостям программ и недостаточной 
защищенности. 

Ключевые слова: 
уязвимости, программное обеспечение, операционная система, защита информации, 

язык программирования 
 
В настоящее время выпускается большое число программного обеспечения (ПО), но 

многие недостаточно хорошо защищены и особо подвержены атакам злоумышленников. 
Это происходит из - за того, что во время создания ПО разработчики совершают множество 
ошибок.  

Процесс разработки ПО состоит из нескольких стадий: системный анализ, анализ 
требований, проектирование, кодирование, тестирование, сопровождение. На каждом из 
данных этапов могут быть совершены ошибки, которые могут стать брешью в системе 
безопасности ПО. 

В процессе создания ПО использование сложных операционных систем и 
инструментальных средств разработки повышают риск внедрения в программы 
преднамеренных ошибок. Также необходимо учитывать и нахождения в компании 
разработчика злоумышленников, которые могут внести в ПО разрушающие программные 
средства (РПС) [1, с.54]. 

На первом этапе большую роль играет качество анализа требований. На этом этапе 
неправильно составленные требования могут сильно сказаться на системе безопасности ПО 
в дальнейшем.  

На втором этапе при проектировании определяются внутренние и внешние свойства ПО. 
На данном этапе ошибки наиболее опасны. Такие ошибки проявляются в процессе 
функционирования ПО и особо сложно обнаруживаются и устраняются. Например, 
логическая несогласованность требований, протокола взаимодействия или неточности 
алгоритмов. 

Стадия кодирования одна из самых важных, и отвечает за перевод результатов 
предыдущего этапа в текст на языке программирования. На этом этапе важно обнаружить и 
устранить все ошибки. Например, логические и синтаксические ошибки. 

Этап тестирования предполагает испытание программного продукта. Некачественно 
составленный тест не сможет выявить ошибки в коде.  

Следующий этап отвечает за конфигурирование и исправление ошибок ПО, путем 
повторения каждого этапа к данной программе. 

Стадия кодирования очень важна, так как именно с помощью кода программы, 
злоумышленник будет находить уязвимости ПО, посредством специальных, 
преобразующих машинный код программ дизассемблирования [2,с.464]. 

Ошибки совершаются на различных этапах создания ПО и очень сложно 
обнаруживаются, что не позволяет полностью защитить программный код от атак 
злоумышленников. Поэтому очень важно ответственно подойти к работе над ПО на этапах 
проектирования, кодирования и тестирования, и постараться свести число ошибок к 
минимуму. 
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КВАДРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА СОСТАВНЫХ СИГНАЛОВ 

С АМПЛИТУДНО - ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
 
В настоящее время известно несколько схем квазикогерентного приема сигналов с 

амплитудной, фазовой и амплитудно - фазовой манипуляцией (АФМн). К ним относятся 
схемы Пистолькорса, Сифорова, Костаса и некоторые их модификации [1]. Существенный 
недостаток этих схем – срывы слежения фазы под воздействием помех в канале связи. 
Рассмотрим алгоритм приема составных сигналов с амплитудно - фазовой манипуляцией. 

Пусть сигнал описывается выражением: 
0( , , ) ( )cos( )s t t t      , (1) 

где: λ(t) – многоуровневая последовательность, принимающая значения [0,±1,…, ±М], M 
– число уровней составного сигнала; 

 Ти – длительность элемента последовательности; 
 β – постоянная начальная фаза узкополосного процесса. 
На входе устройства приема и обработки сигнала действует смесь сигнала и шума: 

( ) ( , , ) ( )r t s t n t    , (2) 
где: n(t) – белый гауссовский шум. 
Оценки λ*, (cosβ)*=c*, (sinβ)*=c* определяются максимумом функции правдоподобия. 

Логарифм функции правдоподобия на текущем интервале времени длительности Ти 
определяется выражением. 

0 0
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          . (3) 

Поскольку средние значения отсчетов с и s при постоянном значении β остаются 
неизменным, то оценки с* и s* могут формировать на интервале Tβ>>Tи, поэтому учтем, что 
с2+s2=1, тогда 
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Учитывая формулы (4) и (5) можем записать формулу (6) в виде: 

* * *
0 0

* *
0 0

1 1( ) cos ( ) cos

1 1( ) sin ( ) sin .

t T t T

èt t
t T t T

èt t

r t tdt r t tdt
T T

r t tdt r t tdt
T T





 



 



        

      

 

 

 (7) 

В соответствии с (5) и (6) для получения оценок s* и c* необходимо обеспечить обратную 
связь по решению λ*. Операция интегрирования может быть реализована с использованием 
трансверсальных фильтров (ТФ).  

На основе выражения (7) можно построить структурную схему устройства приема 
составных сигналов с АФМн, представленную на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Устройство квазикогерентного приема 

составных сигналов с АФМн 
 

На рисунке 1 ГС – генератор опорного сигнала; БОСС – блок обработки составного 
сигнала; ТФ – трансверсальный фильтр. 

Чтобы нивелировать влияние многоуровневого сигнала на качество оценок (cosβ)*, 
(sinβ)*, схему можно разбить на два блока: блок (cosβ)* и (sinβ)* и блок собственно 
квадратурной обработки (рисунок 2) [2]. 

 

2


t

x

x

x

x


T

0


T

0


T

0


T

0 x

x

ТФ

ТФ

x

x
+

x

x

+

sign

ГС

sign

r(t)

Cos 0

tSin 0

БОСС

*
(sin )

*
(cos )

*


 
Рисунок 2.8 – Устройство квазикогерентного приема  

составных сигналов с АФМн 
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На основе построения сложных сигнально - кодовых конструкций в каналах связи 
возможно получение высокой степени достоверности передаваемой информации в 
условиях сложной помеховой обстановке при рациональном использовании частотного 
ресурса канала.  
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СВЯЗЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (3G - 4G - 5G) 
 

Аннотация 
Часто ли мы задумываемся о том, насколько важна для современного мира связь, 

и как сложно нам было бы представить мир без нее? В настоящее время связь имеет 
огромное значение как в жизни обычных пользователей, так и людей, для которых 
она является не просто средством коммуникации, а родом профессиональной 
деятельности.  

Методом исследования является получение информации по предметной области и 
её анализ.  

Цель работы проанализировать стандарты и методы работы связи нового 
поколения.  

Связь постоянно обновляется и развивается, на так давно сеть стандарта 2G 
считалась самой быстрой и развитой, как на рынок провайдеры стали выдвигать 
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сети нового поколения 3G, 4G(LTE), а в настоящее время южнокорейский оператор 
связи SK Telecom, заявил о создании связи пятого поколения 5G(NGN) о которой и 
пойдет речь. 

В статье будут рассмотрены следующие вопросы: 
 - особенности сетей нового поколения (NGN); 
 - развитие технологии сетей нового поколения в мире; 
 - безопасность новых сетей; 
 - «интернет вещи и их связь с 5G». 
Ключевые слова:  
сеть, связь, интернет, технологии 
Предполагается, что финальная версия сети 5G будет поддерживать обмен 

информацией на скоростях, в сотни раз превышающих возможности LTE сетей. Так, 
в отдельных случаях скорости 5G внутри зданий могут превышать 10 гигабит в 
секунду смотри; в условиях города речь идет о 100 Мбит в секунду; в остальных 
районах, включая малонаселенную сельскую местность как в развитых, так и 
развивающихся странах, скорости передачи данных должны быть не ниже 10 Мбит 
в секунду. Это позволит пользователям просматривать онлайн - контент, 
требующий высокоскоростного подключения к интернету, например 3D - фильмы 
высокого разрешения, прямые трансляции сверхвысокой четкости и т.д. Однако сеть 
5G - это не просто модификация LTE, направленная на более быстрый мобильный 
интернет. В первую очередь связь пятого поколения должна будет обустроить 
инфраструктуру для автоматизированных аппаратов, что сделает возможным 
межмашинное взаимодействие связанных с интернетом автомобилей, беспилотных 
электрокаров и прочих технологий сферы m2m.  

Георгий Муратов, ведущий эксперт в области мобильного широкополосного 
доступа Ericsson по Северной Европе и Центральной Азии считает, что самое 
большое преимущество 5G заключается в способности эффективно адаптироваться 
под широкий спектр требований, предъявляемый новыми приложениями, что 
обеспечивает высокую безопасность и надежность, за счет сокращения времени 
отклика до нескольких миллисекунд.  

В то время как занятые спецификацией исследовательские группы в настоящее 
время считают основным приоритетом не столько предельную пропускную 
способность сетей, сколько радиус их покрытия и постоянность стабильной работы, 
в этом поможет технология «вертикальной передачи», которая задействует сети 
разных поколений, мгновенно переключаясь между ними незаметно для 
пользователя.  

Сеть нового поколения значительно расширит возможности применения 
интернета, новый стандарт позволит подключать огромное количество устройств, 
способных устанавливать бесчисленное значение соединений, за счет чего станет 
возможным создание и развитие новых сервисов в сферах: образования, 
информационных технологий и телекома, индустрии развлечения, сельского 
хозяйства, автомобильных коммуникаций и т.д.  

В современных реалиях сети являются одними их самых актуальных технических 
разработок текущего века, с каждым годом разработчики добиваются все более 
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высоких скоростей и все меньшей задержки, так, просмотрев развитие сетей 
(таблица 1), становится ясно, что процесс их эволюции идет в геометрической 
прогрессии  

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики сетей разных поколений 

 
 

Основной причиной, тормозящей развитие данной технологии, является отсутствие 
общепринятого стандарта. Экспертам известно, что сети нового поколения должны 
использовать миллиметровые волны и страны Евросоюза даже определили частоты для 5G, 
был выделен частотный диапазон 700 МГц, по решению Европейского совета от 25 апреля 
2017 года, все страны ЕС получат возможность развивать высокоскоростные сети нового 
поколения.  

Стало известно, что в Европе уже состоялся первый запуск публичной 5G - сети, к 
которой может подключиться любой желающий. Проект был реализован совместными 
усилиями производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, процессорного 
гиганта Intel и мобильного оператора Telia. Сеть в тестовом режиме развернута в порту 
Таллина, с целью изучения возможностей, которые может предоставить новая технология. 
Россия так же не стоит на месте, первый запуск запланирован в 2018 году, на стадионах во 
время матчей чемпионата мира по футболу. Однако самые масштабные испытания 5G 
сетей проходят в Китае, что не удивительно, ведь именно там базируется огромное 
количество компаний, напрямую связанных с созданием электротехники любого вида. 
Результаты испытаний показали, что количество подключенных терминалов было 
увеличено почти на 600 % , которые эквивалентны плотности в 10 миллионов соединений. 
По словам главы телекоммуникационного отдела Министерства промышленности и 
информатизации КНР Вэнь Ку, к 2018 году будет сформирован стандарт первой версии 5G, 
а в 2020 году 5G официально начнет эксплуатироваться во всем мире. 

Сети нового поколения разрабатываются на облачной платформе. Использование 
подобных технологий поможет не только сломать преграду в сфере коммуникаций между 
людьми, роботами, датчиками, но и, в первую очередь, обезопасить нахождение человека в 
сети. Если данные хранятся только в дата - центре, а по сети передается лишь содержимое 
экрана, перехватить их или украсть вместе с мобильным устройством невозможно.  

В настоящее время технологии сделали огромный шаг вперед, вводятся новейшие 
системы: умные дома, подключенные к сети автомобили и т.д. Мы привыкли, что в сети 
можем заразить компьютер вирусом, который завладеет данными, и возможно потребует 
выкуп. Но в мире, где электрофицированны не только данные, но и материальные вещи, 
безопасность выходит на совершенно другой уровень, ведь при проникновении вируса в 
электронные средства управления дома или машины, человек может лишиться 
возможности попасть в свою собственность.  

Чем выше скорость передачи данных — тем больше у злоумышленника шансов 
незаметно передать компактный вредоносный код или же не оставить следов при перехвате 
трафика, чтобы исключить подобные случаи, уже сейчас разработчики со всего мира 
трудятся над безопасностью сетей нового поколения.  
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Косвенное преимущество 5G в плане безопасности заключается также в том, что можно 
будет отказаться от Wi - Fi: в помещениях широкополосный мобильный доступ будет 
работать даже лучше чем на улице.  

Отказ от Wi - Fi - это очень важно, ведь технология уже давно не новая и её основные 
недостатки сегодня известны всем: 

 - это и ограниченный неуправляемый спектр, который вызывает серьезные проблемы с 
интерференцией и, как следствие, с пропускной способностью; 

 - и сам процесс переключения мобильного устройства из сотовой сети в Wi - Fi с 
прерыванием всех текущих сессий, и конечно широчайший простор для 
киберпреступлений. 

Вероятно, сети 5G и их новые технологии помогут нам чувствовать себя намного 
спокойнее.  

«Интернет вещь», оригинальное название Internet of Things - это любой вид техники, 
имеющий доступ в сеть, еще в далеком 1926 году Никола Тесла сказал, что в будущем 
радио будет преобразовано в «большой мозг», все вещи станут частью единого целого, а 
инструменты, благодаря которым это станет возможным, будут легко помещаться в 
кармане.  

Как мы можем заметить, мысли великого изобретателя в сфере электротехники и радио 
материализовались, и мы действительно имеем доступ к огромному количеству 
информации, используя устройства, без проблем помещающиеся в карман. Эта технология 
не просто множество различных приборов и датчиков, объединенных между собой 
проводными и беспроводными каналами связи, скорее это более плотная интеграция 
реального и виртуального миров, в котором производится общение между людьми и 
устройствами.  

В наше время эти концепции используются в различных сферах, будь то: образование, 
бизнес, транспорт и т.д. с целью оптимизировать, упростить и обезопасить эти части нашей 
жизни (рисунок 1). Предполагается, что в будущем «вещи» смогут взаимодействовать и 
общаться между собой, обмениваясь информацией об окружающей среде, реагируя, и 
влияя на процессы, происходящие в окружающем мире, без вмешательства человека. Эта 
система очень тесно связана с сетями нового поколения, ведь можно сказать что оба этих 
технологических проекта создаются друг для друга, ведь смысл развития сетей не может 
иметь лишь смысл регулярного повышения пропускной способности от поколения к 
поколению. 

 
Рисунок 1 – Система «интернет вещей» 
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Таким образом, 5G это огромный шаг как для науки, так и для всего человечества в 
целом, ведь эта технология выведет жизнь на качественно новый уровень, ни для кого уже 
не секрет что интернет уже давно стал для человека неотъемлемой частью жизни, 
соответственно новые стандарты сети помогут нам быстрее реагировать на события 
окружающего нас мира, уберегут от интернет - мошенников и вполне возможно спасут 
жизни людей, попавших в беду, благодаря связи датчиков и служб спасения.  

Эра сетей нового поколения становится все ближе, так, например крупнейший в России 
провайдер «МТС» уже заявил о переходе к стандарту LTE - Advanced Pro (4,5G), который 
является последним этапом перед переходом к сетям поколения NGN, данный вид сети 
пока доступен лишь в Москве, Санкт - Петербурге, Якутске и Уфе, однако не за горами 
покрытие всей страны.  
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Аннотация 
В данной статье будет рассмотрена оценка влияния теплового мешающего фактора на 

погрешность контроля натяга бандажа на ободе колесного центра. Также будут расмотрены 
мешающие факторы, которые могут влиять на точность измерений. 
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Для практической реализации разработанного на кафедре электрической тяги УрГУПСа 

ультразвукового способа контроля натяга бандажа на ободе колесного центра при 
насаженных бандажах необходимо было оценить температурный мешающий фактор. 

В большинстве случаев осуществление ультразвукового контроля возможно при 
нормальной температуре материала и окружающей среды. Традиционные ультразвуковые 
преобразователи работают при температуре примерно до 50 °C. При более высоких 
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температурах возможен их выход из строя по причине внутренних нарушений, вызванных 
тепловым расширением. Поэтому, если температура исследуемого материала выше 50 °C, 
рекомендуется использовать высокотемпературные преобразователи и специальные 
технологии контроля. 

Скорость распространения акустических колебаний в материале изменяется вместе с 
температурой: так, чем выше температура материала, тем ниже скорость распространения 
колебаний [4]. Как мы знаем, скорость распространения акустических колебаний в стали 
при изменении температуры на 55 °C изменяется примерно на 1 % , а при температуре 
окружающей среды 23 °C скорость распространения продольных УЗК составляет 5850 м / 
с. Таким образом, представляется возможным при изменении температуры в пределах, 
зафиксированных на территории России (от минус 60 до плюс 50 °С), зависимость скорости 
распространения продольных УЗК от температуры окружающей среды представить в виде 
таблицы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Зависимость скорости распространения продольных УЗК 
 от температуры окружающей среды 

Скорость распространения 
продольных УЗК V, м / с 

5761 5793 5825 5850 5868 5878 

Температура t, °С  - 60  - 30 0 23 40 50 

 
Нам было необходимо: выявить наличие или отсутствие температурного влияния на 

погрешность контроля натяга бандажа разработанным способом. 
Испытания предполагалось провести на имеющихся в университете универсальной 

испытательной машине Testometric FS100 AT (таблица 2) и в камере комбинированных 
испытаний модель THV710 (таблица 3). 

Универсальная машина Testometric FS100 AT позволяет производить испытания: 
полимерных материалов (в том числе резины), стекла, упаковочных материалов и бумаги 
металлов, древесины, пищевых продуктов, текстиля, различных готовых изделий из этих 
материалов (трубы, пружины, цепи, нити и т. д.) С помощью этой машины можно 
определить следующие характеристики: пределы прочности при растяжении, сжатии, 
растяжении, модуль упругости при растяжении, сжатии, растяжении, предел текучести, 
удлинение, адгезия и прочность при отрыве, коэффициент трения, твердость, прочность на 
прокол [1] и т.д.  

Testometric FS100 AT обладает самонастраивающимся силоизмерительным датчиком. 
Программное обеспечение WinTestAnalysis позволяет выполнять все необходимые 
операции по сбору, обработке (статистической и графической) экспериментальных данных. 
Проведение испытаний представляется возможным при повышенных или пониженных 
температурах. 
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Таблица 2 
Технические характеристики универсальной испытательной машине Testometric FS100 AT 

Показатель Значение 
Наибольшая предельная нагрузка, кН 100  
Пределы допускаемой относительной  
погрешности, %  ± 0,5  

Перемещение траверсы, мм 900  
Дискретность, мм 0,001  
Диапазон скоростей перемещения траверсы, мм / мин 0…1000  
Погрешность установки скорости, %  ± 0,1  
Электропитание, В 380  
Потребляемая мощность, кВт 2,2  

 
Таблица 3 

Технические характеристики камеры комбинированных испытаний 
Показатель Значение 

Модель THV710 
Полезный объем, л 1000 
Диапазон температур,   - 75…+180  
Нестабильность температуры,  ± 0,5 
Равномерность температуры,  ≤ 2,0 
Отклонение температуры,  ≤ ± 2,0  
Влажность, %  20…98 

Скорость нагрева и охлаждения, С / мин 
5 (от минус 40 до плюс 85 в среднем или 

от плюс 85до минус 40 ) 
 
Испытания предполагалось провести посредством приложения к предварительно 

охлажденному (нагретому) до температуры от минус 60 до плюс 50 °С с шагом 10 °С в 
камере комбинированных испытаний темплету бандажа нагрузки от 10 кН до 100 кН с 
шагом 10 кН на машине Testometric FS100 AT с фиксацией дефектоскопом УД2 - 102 
необходимых акустических параметров [3]. 

Однако ввиду неисправности имеющейся в университете климатической камеры строгое 
выявление количественных закономерностей совместного влияния температуры и 
механического напряжения на скорость распространения ультразвуковых колебаний не 
представилось возможным.  

Тем не менее, из анализа данных таблиц 1 и 4 следует, что в установленных 
нормативными документами пределах изменения величины натяга (от 1,45 до 1,7 мм) 
скорость распространения продольных УЗК меняется на величину порядка 0,1 % , в то 
время как при изменении температуры в пределах, зафиксированных на территории России 
(от минус 60 до плюс 50 °С) ее изменения составляют порядка 2 % . Причем, изменение 
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скорости распространения продольных УЗК на величину 0,1 % даст изменение 
температуры всего на 6 °С, что вполне возможно в условиях цеха [2]. 

 
Таблица 4 

Зависимость скорости распространения продольных УЗК  
от величины натяга бандажа на ободе колесного центра 

Скорость распространения 
продольных УЗК V, м / с 6022,8 6024,2 6025,6 6027,0 6028,4 6029,8 

Натяг N, мм 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 
 

Можно сделать вывод о вероятном существенном влиянии температуры на погрешность 
контроля натяга бандажа и рекомендовать последующим исследователям проведение 
натурного эксперимента, который нам не удалось реализовать. 

Также следует отметить, что помимо температурного фактора на точность измерений 
могут влиять также такие мешающие факторы, как колебания химического состава в 
пределах марки сплава, шероховатость поверхности, условия эксплуатации и т. д. 
Выявлять наличие или отсутствие влияния этих мешающих факторов на погрешность 
контроля, очевидно, предстоит последующим исследователям. 
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ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКИ. СЛУЧАЙ ЭЙЛЕРА 
 

Движение твёрдого тела вокруг неподвижной точки под действием сил, момент которых 
относительно этой точки равен нулю, носит название движения вокруг неподвижной точки 



108

по инерции. Таким образам, Эйлеров случай служит частным случаем движения по 
инерции, когда тело весомое, а точка опоры совпадает с центром масс.  

Пусть при движении тела одна из его точек О все время остается неподвижной (рис.1). 
Для получения уравнений движения тела воспользуемся теоремой об изменении 
кинетического момента. Если Ко и Mо кинетический момент тела и главный момент 
внешних сил относительно неподвижной точки О, то: 
   
      (1) 

Пусть Oxyz - подвижная система координат, жестко связанная с телом, а p, q, r - проекции 
угловой скорости тела на ее оси. 

 

 
Рис. 1 – Абсолютная и связанная системы координат. Углы Эйлера 

 
Тогда компоненты вектора Ко выражаются через величины p,q,r и элементы тензора 

инерции тела для точки О - по формулам. Если абсолютную производную вектора Ко 
выразить через его локальную производную, то уравнение (1) запишется в виде: 
   
           (2) 

Пусть Мх, Му, Мz, - проекции вектора на оси Ox, Oy, Oz. Тогда векторное уравнение (2) 
запишется в виде следующих скалярных уравнений: 
              (     )        (     )   (         )      
               (     )        (     )   (         )       
             (     )        (     )   (         )     (3)  
Эти уравнения существенно упрощаются, если оси Ох, Оу, Oz - главные оси инерции тела 

для точки О. В этом случае Jxy=Jxz=Jyz=О, a Jx, Jy, Jz являются главными моментами инерции: 
Jx = A, Jy = В, Jz = С. Уравнения (3) примут вид 
      (   )       

      (   )      (4) 

      (   )       
Уравнения (4) называются динамическими уравнениями Эйлера. Если Мx, Му, Mz - 

функции р, q, r, t, то уравнения (4) образуют замкнутую систему уравнений, 
интегрирование которой даст зависимость величин р, q, r от времени t и начальных условий 
р0,qo,r0. 
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После этого из кинематических уравнений Эйлера можно найти углы p,q,r как функции 
времени и начальных условий. 
   ̇          ̇      
   ̇          ̇      
    ̇       (5) 
Таким образом, в рассматриваемом случае решение задачи о движении твердого тела 

вокруг неподвижной точки распадается на две последовательные задачи интегрирования 
систем трех уравнений первого порядка. В общем же случае величины Мx, Му, Mz являются 
функциями времени, углов Эйлера и их производных. Тогда уравнения (4) и (5) надо 
интегрировать совместно.  

Наиболее простым и очень важным случаем является тот, когда момент внешних сил 
относительно неподвижной точки равен нулю. Тогда говорят, что имеет место случай 
Эйлера движения твердого тела вокруг неподвижной точки. Этот случай, очевидно, 
возможен, когда внешних сил нет совсем или тогда, когда внешние силы, приложенные к 
телу, приводятся к равнодействующей, проходящей через неподвижную точку. В случае 
Эйлера уравнения (4) принимают вид: 
      (   )      

       (   )     (6) 

      (   )      
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗА НАЙМАНСКОГО ГИДРОУЗЛА 

 
Аннотация 
В данной статье на основе моделирование отказа Найманского гидроузла даны отказ и 

неисправности в работе гидроузла. На основе анализа состояния гидроузла 
сформулированы возможные отказы на Найманском гидроузле. 
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Оценка надежности и безопасности является одним из основных этапов эксплуатация 

гидротехнических сооружений, а принятие закона Республики Узбекистан «О безопасности 
гидротехнических сооружений» делает оценка надежности и безопасности обязательным. 
При этом следует отметить, что в гидротехнической литературе, в том числе и в 
нормативных документах, расчеты гидротехнических сооружений на надежность все еще 
не имеют единого общепринятого содержания и часто понимаются как 
детерминистические расчеты прочности и устойчивости сооружений, оснований, их 
элементов в рамках предельных состояний.  

Понятие надежности не является новым. Оно известно человечеству с незапамятных 
времен. Применявшиеся ранее системы сооружения были настолько просты, что 
постановка проблемы надежности в современном понятии не имела смысла. В настоящее 
время развитие техники, усложнение объектов и систем требуют постановки этой 
проблемы заново. Под надежностью понимается способность объекта выполнять заданные 
функции в течение заданного срока службы и при соблюдении заданных 
эксплуатационных правил.  

Приступая к оценке надежности Найманского гидроузла, прежде всего, необходимо 
установить, что следует считать отказом. Отказ – неспособность изделия полностью или 
частично выполнять свои основные функции. В одних случаях отказом является полное 
разрушение элемента, иногда это определенная величина деформации, при которой 
нарушается нормальная эксплуатация конструкции. Момент отказа любого элемента 
является случайной и зависит от физико–химической природы элементов, механической, 
фильтрационной и других нагрузок, а также условий эксплуатации.  

Моделирование отказа наглядно показывает, что такие события и состояния чаще всего 
обусловливаются одновременным или же последовательным действием нескольких 
различных по происхождению причин: неисправностей технических средств, ошибок 
управления, действий факторов окружающей среды. Моделирование позволяют 
расчленить сложные события и состояния на простые, проследить самые разнообразные 
причинно - следственные отношения между различными событиями и состояниями в 
системе во времени и пространстве. В конечном счете, они существенно упрощают 
качественную и количественную, в том числе и вероятностную (за счет углубленной 
дифференциации) характеристику отдельных событий и состояний. 

В результате обследования Найманского гидроузла были выявлены следующие дефекты:  
 металлоконструкции сегментных и плоских затворов повреждены коррозии;  
 конструкции опорных ферм не однократно ремонтировались, но имеются следы 

сварных соединений; 
 подъемные механизмы морально и физически устарели, механические валы на всех 

подъемных механизмах повреждены коррозии, на третьем затворе изношен трос, шестерни 
изношены, маневрирование затворами затруднен; 
 уплотнения затворов пропускают воду; 
 обнаружен размыв земляного русло в нижнем бьефе за быстротоком. 
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Рис.1. Вид сегментного затвора перегораживающего сооружения 

 

 
Рис.2. Воронка размыва нижнего бьефа перегораживающего сооружения 

 
Это происходит из - за сокращения объемов ремонтных работ, нарушение правил 

эксплуатации, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, определяемый сроками 
эксплуатации, заменяется текущим ремонтом и ряда других причин. 

Аварии и нарушения на Найманском гидроузле сопряжены с угрозами для жизни и 
здоровья людей, а также состояния окружающей природы. Недоучет того или иного 
фактора может иметь непредсказуемые последствия. В тоже время выделить среди 
возможных причин аварий и нарушений превалирующие, для данного объекта очень 
сложно. Поэтому при построении расчетных моделей надежности и безопасности 
гидроузла необходимо, во - первых, исходить из потенциальной возможности наступления 
различных нежелательных событий и состояний, во - вторых, учитывать самые 
разнообразные причины их реализации. 

При моделировании возможных отказов на Найманском гидроузле, нами подробно 
рассматриваются все неисправности и неработоспособные состояния объекта. В основе 
моделирование отказа Найманского гидроузла, лежит системный анализ причин и 
следствий, в рамках которого наиболее полно выделяются все закономерности развития 
событий в системе. 

Разрушения элементов водосбросной плотины может произойти: из - за резкого 
изменения гидростатических и гидродинамических нагрузок, а также обледенения 
элементов, при пропуске максимальных расходов воды в зимний период. 

Отказ левобережного и правобережного водозабора произойти из - за потери 
устойчивости водозаборной плотины от избыточного фильтрационного давления, 
разрушения несущих конструкций, при резком изменении гидростатических и 
гидродинамических нагрузок. 
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Заклинивание затворов и неработоспособность подъемного механизма часто 
происходит: из - за отсутствия электроэнергии; обледенения и повреждения в пазах; 
обледенения и неисправности приводных устройств; коррозии металлических частей. Это 
может произойти из - за несвоевременного ремонта и пропуска максимальных расходов в 
зимний период. 

Разрушение водоската в нижнем бьефе может произойти в результате размыва нижнего 
бьефа от колебания уровня воды и отказа гасители энергии. Чаще всего причиной 
внезапных отказов бывает резкое изменение основных характеристик систем, 
обусловленное или дефектами, или условием работы, или ошибками обслуживающего 
персонала. 

В отличие от временных отказов, которые могут самопроизвольно исчезнуть, 
устойчивые отказы устраняют ремонтом или заменой. Причиной возникновения 
катастрофических отказов является превышение действующих нагрузок, их критических 
значений, параметров нагрузки, предельно допустимых для данного элемента. 

Анализ отказов сооружений свидетельствует о том, что основная причина выхода их из 
строя – недостаточное качество строительно - монтажных, проектных и эксплуатационных 
работ. 

На основании моделирование отказа Найманского гидроузла можно осуществить как 
качественный, так и количественный анализ причин аварий и нарушений. Возможность 
количественного анализа причин аварий и нарушений, а также информация по 
действующим факторам, позволит определить надежность и безопасность объекта. 
Накопленные данные об отказах и обусловливающих их факторах в дальнейшем позволят 
широко использовать вычислительную технику для прогноза неисправностей и причин их 
возникновения. Для этого в память ЭВМ должны быть введены разнообразные данные о 
множестве случаев неисправностей (отказов), зафиксированы характерные признаки 
наступления отказов, продолжительность исправной работы и т.д. 

 

 
Схема – 1. Моделирование отказа Найманского гидроузла 
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Аннотация 
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Активное развитие лесопильной и деревообрабатывающей промышленности напрямую 

связано с усовершенствованием методик использования древесных отходов. На пути к 
решению этой проблемы является необходимым изучение классификации образующихся 
отходов и их свойств, рассмотрение и расширение областей их применения, а также 
усовершенствование разработанных методик использования древесных отходов. 

Основная классификация предусматривает деление отходов на три основные категории в 
зависимости от способа их образования. Это отходы лесозаготовок, лесопильного 
производства и деревообрабатывающей промышленности [1].  

С точки зрения дальнейшего использования удобно классифицировать древесные 
отходы по их структуре: кора, мягкие отходы (стружка, опилки, древесная пыль), кусковые 
отходы (горбыль, рейки, карандаши и т.д.). Раздельная переработка коры и древесины 
очень важна ввиду разного соотношения в них химических компонентов, а следовательно и 
свойств. Например, кора труднее делигнифицируется, чем древесина, что приводит к 
трудностям при извлечении из нее этого компонента [2].  



114

На сегодняшний день известно несколько направлений использования древесных 
отходов [2]. В таблице 1 рассмотрены основные из них. 

 
Таблица 1. Основные направления использования древесных отходов 

Метод использования  
древесных отходов Описание метода 

Энергетический 
Производство топливных гранул и брикетов.  

В работе [3] доказана целесообразность замены ими других 
видов топлива (например, угля и топочного мазута). 

Биологический 

Переработка отходов компостированием.  
Удобрения на основе полуфабриката из отходов окорки 
хвойных и лиственных пород древесины заменяют торф, 

способствуют повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, снижают уровень нитратов 

в сельскохозяйственной продукции, подщелачивают 
кислые почвы и обладают ярко выраженной гербицидной 

способностью [2]. 

Экологический 

Производство сорбента для очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов или нефтепродуктов.  

В случае сорбции органических соединений возможно 
экономически - и экологически значимое совмещение двух 
направлений использования отходов: очистка сточных вод с 
последующим использованием сорбента в качестве топлива 

[4]. 

В строительстве  
и производстве мебели 

Производство различного типа плитных материалов. 
На сегодняшний день наиболее распространено 

производство древесно - стружечных и 
древесноволокнистых плит в мебельной промышленности, 

а также древесно - цементных плит в строительстве. 

В химических 
производствах  

Производство этанола, метанола, диметилового эфира и т.д. 
с последующим их использованием в различных отраслях 

химической промышленности [5] 
 
Несмотря на обилие способов использования древесных отходов в настоящее время 

активно ведутся исследования по усовершенствованию методик с целью достижения более 
высокого экономического и экологического эффекта.  

Важным аспектом исследований в области производства древесных плит является 
разработка на базе древесных отходов материалов с повышенными звуко - и 
теплоизоляционными, вибро - и рентгенозащитными свойствами [6]. Решение не менее 
актуального вопроса переработки древесных отходов совместно с полимерными привело к 
созданию древесно - полимерного композита (ДПК) - материала, сочетающего 
положительные свойства древесины и пластика [7]. 

Разработка плит без связующих является важным решением вопроса уменьшения 
токсичности материалов. Лигноуглеводный древесный пластик может быть использован в 
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качестве конструктивно - отделочного материала вместо древесно - стружечных и 
древесноволокнистых плит [2]. Однако, несмотря на обилие исследований и разработок в 
этой области, производство таких материалов не получило широкого распространения на 
предприятиях ввиду технико - экономической сложности его осуществления. В связи с 
этим можно утверждать, что остается актуальным усовершенствование методики 
производства плит без связующих.  

Обзор публикаций последних лет привел к выводу, что наиболее активно проводятся 
исследования по производству теплоизоляционных материалов, ДПК и плит без 
связующих. Некоторые из них приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Последние разработки в области применения композитных 

и композиционных материалов на основе древесных отходов 
№ Направление Вариации Авторы 

1 

Производство 
теплоизоляцио

нных 
материалов 

Из отходов древесины  
и пенополистирола 

Гамова И.А., Турдаков 
А.Н., 2017 г  

На основе цемента с использованием 
древесных отходов  

Кузнецова Н.В., Яковлев 
Д.А., Селезнев А.Д., 

2016 г 
Древесный полимер - песчаный  

композит 
Аксомитный А.А.,  

2016 г  

2 Производство 
ДПК 

С наполнителями из отходов 
естественного происхождения 

Шкуро А.Е., Глухих 
В.В., Мухин Н.М., 2016 г 

На основе отходов окорки и 
полимеров Усольцев О.А., 2017 г 

3 

Древесные 
стекловолокни

стые 
композиционн
ых материалов 

Водостойкий производственный 
состав древесного 

стекловолокнистого 
конструкционного материала для 
производства железнодорожных 

шпал 

Стородубцева Т.Н.,  
Князев А.Г.,  

Недорезова А.Р., 2017 г 

Материал из цемента марки М 400, 
жидкого стекла и сухой стружки для 

наружных стен и перегородок  
Кочева М.Н., 2016 г 

4 Плиты без  
связующих  

Из механоактивированных 
древесных опилок 

Казицин С.Н., Ермолин 
и др., 2016 г 

 
Таким образом, проблема утилизации древесных отходов актуальна уже не одно 

десятилетие и, несмотря на активную исследовательскую деятельность в этой отрасли, она 
до сих пор не нашла окончательного решения.  

Поиск новых, более значимых способов использования древесных отходов остается 
важным и по сей день. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ДОИЛЬНЫХ 

МАШИН В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА 
 

Аннотация 
В современный период в Российской Федерации усугубляется неблагоприятная 

ситуация с состоянием условий и охраны труда в различных отраслях агропромышленного 
комплекса. Особое значение приобретает изучение опасных и вредных производственных 
факторов (высокий уровень тяжести и напряженности труда; загазованность парами 
аммиака, превышающая предельно допустимую концентрацию; влияние биологического 
фактора и др.). 

Целью данной статьи является сравнительный анализ исследования малогабаритных 
доильных машин в области определения уровня шума. 

При проведении исследований использовался аналитический метод, включающий в себя 
изучение технологических процессов. 

Уровень шума на молочных фермах и комплексах создается различным 
технологическим оборудованием, но наиболее раздражающим является шум 
малогабаритных доильных установок.  

Ключевые слова: 
Уровень шума, вакуумный насос, доильные установки, животноводство, механизация. 
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Известно, что создаваемый в результате производственных работ шум, и в 
частности, шум вакуумного насоса с электроприводом отрицательно сказывается не 
только на поведении животного и является стресс – фактором, но и отрицательно 
отражается на продуктивности при доении лактирующих коров. При этом 
необходимо учитывать, что любой стресс фактор тяжело воспринимается 
животными и для них необходим адаптационный период, что выражается 
значительными экономическими потерями [1, с. 55]. Учитывая актуальность данной 
проблемы, были проведены сравнительные исследования экспериментальной 
доильной установки с базовой (УДП - 1) с целью снижения уровня шума.  

На кафедре электрификации сельскохозяйственного производства и механизации 
животноводства Казанского ГАУ был спроектирован и изготовлен опытный образец 
малогабаритной доильной машины (ДМФ–1) [6, с. 186]. Вакуумный насос 
экспериментальной машины был помещен в герметичный водосборник, что 
позволило снизить уровень шума. [2, с. 77].  

На таблице 1 представлены результаты измерения уровня шума 
экспериментальной и базовой доильных машин в зависимости от расстояния.  

Исследования по измерению эквивалентных уровней звука проводили 
интегрирующими шумомерами и шумоинтеграторами [3,4,5,7, с. 60] «Октава – 101 
АВ». совместно с Автономной некомерческой организацией «Центр содействия 
обеспечению санитарно– эпидемиологического благополучия населения», 
лабораторией радиационного контроля согласно: ГОСТу 12.: 1.050–86 (измерения 
уровня шума в молочной лаборатории); ГОСТу 12.1.050 - 86 (методы измерения 
шума на рабочих местах); ГОСТу 31327 - 2006 ((ИСО 11689:1996). Шум машин. 
Метод сравнения данных по шуму машин и оборудования); ГОСТу 12.1.003 - 83 
(ССБТ. Шум. Общие требования безопасности); ГОСТу 17187–81 (измерение 
уровня звука шумомерами 1 или 2–го класса точности).Измерения уровней шума 
экспериментальной установки и базовой УДП - 1 проведены в стандартных 
условиях, в одном помещении при выключенных посторонних источниках шума 
(рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Определение уровня создаваемого шума 
 при работе экспериментальной установки ДМФ - 1 и базовой УДП - 1. 
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Таблица - 1.Результаты измерений 
Наименование 
точки 
измерения 

Харак
терист
ика 
шума 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами,Гц. 

Уро - 
вень 
зву - 
ка, 
дБ(А) 

31,5 63 125 250 500 100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

На расстоянии 
0,5м. от 
установки 
ДМФ - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шум 
постоя
нный, 
широк
ополос
тный  

 
 
43,4 

 
 
51,3 

 
 
47,6 

 
 
61,0 

 
 
63,5 

 
 
61,9 

 
 
61,0 

 
 
58,2 

 
 
44,8 

 
 
67,2 

На расстоянии 
1,0м. от 
установки 
ДМФ - 1 

 
 
43,3 

 
 
51,8 

 
 
53,4 

 
 
57,4 

 
 
63,5 

 
 
61,1 

 
 
61,4 

 
 
59,0 

 
 
45,2 

 
 
67,2 

На расстоянии 
1,5м. от 
установки 
ДМФ - 1 

 
 
49,1 

 
 
47,7 

 
 
52,9 

 
 
59,9 

 
 
60,2 

 
 
59,3 

 
 
59,5 

 
 
57,8 

 
 
44,3 

 
 
65,3 

           
На расстоянии 
0,5м. от 
установки 
УДП - 1 

 
 
57,1 

 
 
57,7 

 
 
61,0 

 
 
56,6 

 
 
77,7 

 
 
68,2 

 
 
66,2 

 
 
66,9 

 
 
70,7 

 
 
77,7 

На расстоянии 
1,0м. от 
установки 
УДП - 1 

 
 
54,5 

 
 
58,3 

 
 
60,2 

 
 
56,8 

 
 
72,5 

 
 
68,5 

 
 
67,7 

 
 
66,2 

 
 
69,0 

 
 
75,6 

На расстоянии 
1,5м. от 
установки 
УДП - 1 

 
 
53,9 

 
 
57,1 

 
 
60,1 

 
 
56,5 

 
 
73,2 

 
 
66,1 

 
 
64,6 

 
 
63,8 

 
 
68,2 

 
 
74,5 

 

 
Рисунок 2. – Сравнительные результаты по уровню создаваемого шума  

при работе доильных машин. 
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В результате проведенных исследований «Центром содействия обеспечению санитарно– 
эпидемиологического благополучия населения», лабораторией радиационного контроля 
под руководством врача - эксперта, к.м.н., М.Н. Русина было установлено следующее 
заключение: 

1.При измерениях на различных расстояниях(0,5м.; 1,0м.; 1,5м.) - уровни шума, 
генерируемого экспериментальной доильной установкой ДМФ - 1, по уровням звукового 
давления в октановых полосах частот – 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц., а 
также по уровням звука в дБ(А) ниже по сравнению с базовой установкой УДП - 1. 

2. С гигиенической точки зрения, шум, генерируемый экспериментальной ДМФ - 1, 
будет оказывать менее вредное биологическое воздействие, так как его уровень шума 
меньше по сравнению с базовой установкой УДП - 1. 
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Для простоты показан однородный случай, в котором 0, 1,...k k N   . Можно 

допустить, что 1 2V S S  , где  и , и 0,i   если  и 
, если 2j S . По обратимости, из уравнения 

0 0
T                                                                                                                                    (1) 

1 {1,... }S q 2 { 1,..., }S q N  1i S
0j 
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можно сделать вывод, что  имеет структуру  

1

12 2

0
0S

S S

 
   

   
 (2) 

так что, соответственно разделив выходы, взаимосвязанные входы и внешние входы, 
можно переписать систему уравнений  

0 0

0

( )y N I u N r

u R y

    


  
(3)  

как  

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

2 12 2

0
0

0

0
,

0

0
,

S S S S

S S S S

S S

S S S

y N I u r
N

y N I u r

u

u

       
        

              


   
           

 (4) 

Таким образом, динамика для множества  описывается системой  

1 1 1 1

1 1 1

0 0 ,

,
S S S S

S S S

y N I u N r

u y

 
  

 (5) 

В то время как динамика для множества  описывается с помощью уравнения 

2 2 2 2

2 12 1 2 2

0 0 ,

,
S S S S

S S S S S

y N I u N r

u y y

 
    

 (6) 

которое преобразовывается в упрощенное выражение  

2 2 12 1 1

1
0 0( ) ( ).S S S S Sy I N N y r     (7) 

Необходимо обратить внимание на то, что из - за блочно - нижнетреугольной 
структуры  его собственные значения распределены между 

1S  и 
2S . Ясно, что 

если 
1 1

0S SI  , то матрица 
2S  является матрицей Гурвица и, по предыдущим 

выводам, 
2

1
0 0( )SI N N  – матрица функций устойчивого преобразования. 

Поскольку 
12S  – постоянная матрица и 

2Sr  – ограниченный сигнал, то можно 

сделать вывод, что асимптотически 
2Sy  будет просто управляться с помощью 

1Sy  

или, что множество  будет лидером сети и что множество  будет следовать за 
ним, постепенно забывая начальные условия и внешние входы.  

Например для однородной сети при N = 8 взаимосвязанных осцилляторов каждый агент 
может быть представлен номинальной передаточной функцией 

 (8) 

где .  
 

0

1S

2S

0

1S 2S

0 2 2
0

1( ) sN s
s






0 1 
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Сеть делится на два подмножества, первое множество , в котором агенты 
взаимосвязаны по кругу и обмениваются данными с использованием матрицы 

1

1
4 4 40.5 0.5S I      C C  (9) 

и второе множество , в котором агенты взаимосвязаны по кругу с помощью матрицы 
 и, кроме того, они могут получать информацию от одного из агентов множества  

через матрицу 
12S . 

2S  и 
12S , если не принимать во внимание структуру, выбираются 

случайным образом с единственным ограничением  

12 2
1 0S S      (10) 

Отражение этого взаимодействия показано на рисунке 1, в виде коммуникационного 
графа, в котором  – множество лидеров, а  – множество подчиненных. Причем агенты 
в  получают информацию от  без ответа.  

 

 
Рисунок 1 – Лидер, следующий за сетью возмущенных осцилляторов 
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 Введение. Конфигурация двигателя внутреннего сгорания - это инженерный термин, 
обозначающий расположение главных компонентов поршневого двигателя внутреннего 
сгорания. Этими компонентами являются цилиндры и в особенности коленчатые валы, а 
также иногда распределительный вал. 

 На сегодняшний день конфигурация двигателей внутреннего сгорания в основном 
делятся на: одноцилиндровый, однорядный, U - образный, V - образный, оппозитный, H - 
образный, VR - образный, W - образный, со встречным движением поршней, 
звездообразный, роторно - поршневой, X - образный двигатели. 

 Типы поршневых двигателей по типу конфигурации и их общее описание. 
 Одноцилиндровый и рядный двигатели (R). Рядными называются двигатели оси 

цилиндров, которых расположены вряд вдоль оси коленчатого вала. Рядные обозначают 
символом “R”.  

 U - образный двигатели условное обозначение силовой установки, представляющей 
собой два рядных двигателя, коленчатые валы которых механически соединены при 
помощи цепи или шестерней. 

 V - образные двигатели называются двигатели, цилиндры которых расположены в два 
ряда в виде латинской буквы “V”. Поршни обоих рядов соединены шатунами с одним, 
общим для обоих блоков, коленчатым валом. Цилиндры противоположных рядов имеют 
смещение вдоль оси коленчатого вала. Обычно угол развала двух блоков цилиндра равен 
60º или 90º. 

 Оппозитные двигатели – это двигатели внутреннего сгорания, в котором угол между 
рядами цилиндров составляет 180 градусов. 

 H - образный двигатели. Двигатели, конфигурация блока цилиндров которого 
представляет букву “Н” в вертикальном или горизонтальном расположении. 

 VR - образный. Двигатель конфигурации цилиндров “VR” это что - то среднее между 
рядным и V - образным двигателем. Цилиндры также расположены в два ряда под 
некоторым углом, но в одном едином блоке цилиндров с общей для обоих рядов головкой 
блока цилиндров. Угол развала цилиндров очень небольшой от 10º до 15º. Поэтому, 
имеющие смещение вдоль оси коленчатого вала цилиндры, расположены не в двух 
отдельных блоках, а в одном. 

 W - образный двигатель представляет собой два V - образно расположенных двигателя 
VR. Крутящий момент снимается с обоих коленвалов (новый W). 

 (Старый W) Необходимо отметить, что ранее W - образными двигателями назывались 
двигатели, имеющие три раздельных блока цилиндров с общим картером. В каждом блоке 
цилиндры были расположены в ряд, вдоль одной оси. Шатуны поршней всех трёх рядов 
цилиндров были соединены с единственным коленчатым валом, как V - образном 
двигателе.  

 Двигатель со встречным движением поршней. Конфигурация такого двигателя 
внутреннего сгорания с расположением цилиндров в два ряда один напротив другого таким 
образом, что поршни расположенных друг напротив друга цилиндров движутся навстречу 
друг другу и имеют общую камеру сгорания. Коленвалы механически соединены, 
мощность отбирается с одного из них, или с обоих. Двигатели этой схемы в основном 
двухтактные с турбонаддувом. 



123

 Звездообразный. Поршневой двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого 
расположены радиальными лучами вокруг одного коленчатого вала через равные углы. 
Звездообразный двигатель имеет небольшую длину и позволяет компактно размещать 
большое количество цилиндров. Нашел широкое применение в авиации. 

 Роторно - поршневой. Особенность двигателя - применение трёхгранного ротора 
(поршня), имеющего вид треугольника Рело, вращающегося внутри цилиндра 
специального профиля, поверхность которого выполнена по эпитрохоиде. Установленный 
на валу ротор жёстко соединён с зубчатым колесом, которое входит в зацепление с 
неподвижной шестернёй — статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр 
статора, несмотря на это ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая 
из вершин трёхгранного ротора совершает движение по эпитрохоидальной поверхности 
цилиндра и отсекают переменные объёмы камер в цилиндре с помощью трёх клапанов. 

 X - образный двигатель - это поршневой двигатель, содержащий сдвоенные V - блоки, 
горизонтально - оппозитные по отношению друг к другу. Таким образом, цилиндры 
расположены с четырёх сторон, приводя в движение общий коленчатый вал. 

 Эта конструкция встречается очень редко, в основном из - за большего веса и сложности 
в сравнении с радиальными двигателями, хотя они более компактны в сравнении с V - 
образными двигателями. [1] [2] 

 Общий вид двигателей (изображение).  
 

    
Рядный двигатель U - образный V - образный Оппозитный 

 

   
 

 

Н - образный VR - образный [3] W - образный 
(старый) 

W - образный 
(новый) 

 

    
Двигатель со 
встречным 
движением 
поршней 

Звездообразный Роторно - 
поршневой 

X - образный 
двигатель 
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 Заключение. Разновидность поршневых двигателей очень разнообразна и даже имеется 
двигатель, в котором поршень имеет три грани. В основном разделяются по расположению 
поршней относительно друг друга рядные, V - образные, X - образные и др.. 
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ОБЗОР OLAP – CРЕДСТВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
 

Аннотация: 
В данной статье представлен обзор OLAP – средств для оперативного анализа данных.  
Ключевые слова: 
Анализ, средства, методика, OLAP, система.  
В первую очередь хотелось бы разобраться, что же такое OLAP - системы и что они из 

себя представляют. Данные системы, с точки зрения пользователя, являются средством 
гибкого и достаточно удобного просмотра данных в различном срезе, получение 
совокупных данных, выполнение операций свёртки, различная сортировка по измерениям и 
т.д. Все эти компоненты делают OLAP - системы лучшим решением в различных областях, 
где предполагается представление данных в различных срезах и на разных иерархических 
уровнях.  

Системы, реализующие данную методику, делятся на несколько категорий: 
OLAP - сервер или MOLAP - многомерная СУБД. Это многомерная БД, к которой 

клиентские программы обращаются с запросами на получение различных данных и 
выполнение вычислений. В данной СУБД хранятся кубы, так называемые наборы данных, 
фактов и измерений. MOLAP - компонента. Это инструмент разработчика, с помощью 
которого выполняется разработка клиентских программ. Данные программы получают 
вычисление на каких - либо срезах кубов OLAP - сервера. ROLAP - компонента. Так же 
является инструментом для разработчика. Главным различием от OLAP - компоненты 
является то, что ROLAP - компонента имеет собственную OLAP - машину, которая 
реализует реляционные данные в многомерные кубы. ROLAP - сервер. Является новым 
классом ПО. Большинство разработчиков (поставщиков) OLAP - систем, не 
распространяют, то есть не продают свои компоненты. В данный момент известно только 
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три компоненты, которые можно приобрести, для собственной разработки. Ими являются 
Decision Cube компании Inprise, Pivot Table корпорации Microsoft и Dynamic Cube компании 
Data Dynamic.  

Decision Cube. Данная компонента относится к ROLAP - компонентам, и предназначена 
только для работы с РСУБД или локальными таблицами. Данная компонента содержит 
весьма узкий спектр возможностей. К примеру, в ней невозможно открыть конкретный 
элемент измерения, или установить фильтр по нескольким измерениям, так же невозможно 
вывести несколько фактов одновременно. Производительность компоненты достаточно 
низкая. Её пределом является около 4000 записей при 5 измерениях. Так же недостатком 
является то, что компонента может отображать только один факт. К преимуществам данной 
компоненты можно отнести: относительно простое применение и пользование, а так же 
достаточно легкое освоение компоненты. Можно сделать вывод, что при верном 
использовании и невысоких объемах данных продукты на базе этой компоненты могут 
оказаться вполне приемлемыми по быстродействию.  

Pivot Table от корпорации Microsoft предоставляется в разных вариантах: как составная 
часть MS Excel и как Web - компонента. Web - компонента (ActiveX) может использоваться 
в обычном браузере, но так же и собственном Windows - приложении. Pivot Table является 
в одно время как MOLAP - , так и ROLAP - компонентой. OLE DB for OLAP – благодаря 
данному протоколу, Pivot Table имеет возможность взаимодействовать с множеством 
многомерных СУБД, так как разработчики данных СУБД поддержали данный протокол. 
По протоколу OLE DB Pivot Table компонента имеет возможность получать данные от 
РСУБД и выполнять вычисления кубов в памяти. Так же основным преимуществом 
является получение данных из MS Excel. В данном случае производительность Pivot Table 
ни имеет никаких отличий от производительности Decision Cube. Компонента так же, как и 
Decision Cube имеет возможность отображать в таблице только один факт. Однако 
функциональность компоненты глобальней, чем у Decision Cube. В Pivot Table реализована 
возможность произвольной фильтрации и открытие конкретного элемента из измерения. 
Главным свойством компоненты является создание интерфейсов к OLAP - серверу. 

Dynamic Cube компании Data Dynamic является классической ROLAP - компонентой. 
Dynamic Cube с достаточной простотой обрабатывает десятки и сотни записей. Так же как у 
Pivot Table, реализована возможность множественной фильтрации, открытие конкретного 
элемента измерения и другие дополнительные функции. В отличии от двух других 
компонент Dynamic Cube имеет возможность отображать в таблице сразу несколько 
фактов. Главным недостатком данной компоненты, является ее стоимость, особенно для 
профессиональных разработчиков.  

Все три приведенных выше компоненты, по сравнению с компаниями которые 
предоставляют готовые продукты, имеют достаточно узкий спектр функциональных 
возможностей. Так же во многих готовых решениях, достаточно часто можно встретить 
инструментальную панель, состоящая из дополнительных, довольно удобных, а иногда 
необходимых, функций. 
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В настоящее время, базы данных имеют невероятные объемы памяти, достигающие 
сотни гигабайтов, и имеют тенденцию для дальнейшего развития. В связи с этим особую 
актуальность приобретают масштабируемые алгоритмы, в частности поиска 
ассоциативных правил. Рассмотрим один из примеров его реализации на базе платформы 
для создания законченных аналитических решений Deductor Studio.  

В рассматриваемой системе реализован алгоритм Apriori.  
Для возможности применения данного алгоритма, необходимо привести все данные к 

двоичному (бинарному) виду, а так же изменить саму структуру данных. 
 

Таблица 1. Обычный вид БД транзакций 
Номер 
транзакции 

Наименование 
элемента 

Количество 

100 A2 2 
101 A5 1 
102 A7 3 
102 A2 2 

 
Таблица 2. Нормализованный вид 

ID A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 … 
100 1 1 0 0 0 1 0  
101 0 0 1 0 0 0 1  
…         

 
Количество элементов, присутствующих в множестве транзакций A2, это количество 

столбцов. Каждая запись равна транзакции, если элемент отсутствует в транзакции, то в 
столбце будет стоять ноль и единица в обратном случае. В таблице все элементы 
упорядочены (A1, А2…). Данные нормализованы, перейдем непосредственно к описанию 
алгоритма. Алгоритм Apriori работает в 2 этапа. Сначала отыскиваются наборы часто 
встречающихся элементов, а затем формируются правила. Количество элементов в наборе 
– размер набора, а набор, состоящий из n элементов, – n - элементным набором. Операция 
по обнаружению часто встречающихся наборов элементов – требует очень много времени, 
а так же много вычислительных ресурсов. Простейший подход для решения этой задачи, 
это перебор всех возможных наборов элементов. Для этого подхода Apriori использует 
одно из свойств поддержки, а именно – поддержка любого набора элементов не может 
превышать минимальной поддержки любого из его подмножеств. К примеру, поддержка 
набора из трех элементов, (Железо, Чугун, Сталь) всегда будет меньше или равна 
поддержке набора из двух элементов (Чугун, Сталь), (Железо, Сталь), (Железо, Чугун). 
Любая транзакция, содержащая (Железо, Чугун, Сталь), также должна содержать (Чугун, 
Сталь), (Железо, Сталь), (Железо, Чугун), причем обратное не верно. Данное свойство 
называется свойством антимонотонности и выступает в роли снижения размерности 
пространства поиска. Предположим, если бы мы не имели такого свойства, возникали бы 
огромные сложности в нахождении многоэлементных наборов. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что любой n - элементный набор будет часто встречающимся, когда 
все его (n - 1) - элементные подмножества будут часто встречающимися. Все возможные 
наборы элементов можно представить в виде структуры, которая начинается с пустого 
множества, затем на первом уровне одноэлементные наборы, на втором – двухэлементные, 
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на третьем – трехэлементные и т.д. На n уровне представлены n - элементные наборы, 
связанные со всеми своими (n - 1) - элементными подмножествами. 

Рассмотрим рисунок 1, показывающий определенный набор элементов (Медь, Чугун, 
Железо, Сталь). Предположим у набора (Сталь, Железо) поддержка находится ниже 
заданного порога и не является часто встречающейся. Следовательно, согласно свойству 
антимонотонности, все его супермножества также не будут часто встречающимися и 
отсеиваются. Вся эта ветвь, выделена другим цветом, что позволяет существенно сократить 
пространство поиска. 

 
Null

Сталь Железо Чугун Медь

Сталь,Железо Сталь,Чугун Сталь, Медь Железо, Чугун Чугун, Медь Железо, Медь

Сталь, Железо,
Чугун

Сталь, Железо,
Медь

Сталь, Чугун,
Медь

Железо, Чугун,
Медь

Сталь,
Железо,Чугун,Медь  

Рис. 2. Набор элементов 
 

Итак, первым шагом нашего алгоритма будет подсчет одноэлементных часто 
встречающихся наборов. Для этого нужно пройти по всему набору данных и подсчитать 
сколько раз они встречаются в базе, т.е. подсчитать для них поддержку. Опишем функцию 
генерации часто встречающихся наборов. На этот раз нет необходимости вновь обращаться 
к базе данных. Для того, чтобы получить n - элементные наборы, воспользуемся (n - 1) - 
элементными наборами, которые были определены выше и являются часто 
встречающимися. Генерация часто встречающихся наборов, также будет состоять из 2 
шагов. 

1. Объединение. Все часто встречающиеся наборы An будут формироваться 
расширением часто встречающихся наборов размера (n - 1) и добавлением элемента из 
другого (n - 1) - элементного набора. 

2. Удаление избыточных правил. На основании свойства антимонотонности, нужно 
удалить все наборы c An если хотя бы одно из его (n - 1) подмножеств не является часто 
встречающимся. 

После генерации часто встречающихся наборов, следующим шагом является расчет 
поддержки для каждого часто встречающегося набора. Количество таких наборов может 
быть очень большим и просто необходим более действенный способ подсчета. Самый 
эффективный способ - использовать подход, основанный на хранении в хэш - дереве. Хэш - 
дерево строится, когда формируются часто встречающиеся наборы. Используя подход хэш 
- дерево, легко посчитать поддержку для каждого часто встречающегося набора. Для этого 
необходимо "пропустить" транзакции через дерево и увеличить счетчики для тех, чьи 
элементы также содержатся и в транзакции. После того, как все транзакции из исходного 
набора данных "пропущены" через дерево, нужно проверить, удовлетворяют ли значения 
поддержки минимальному порогу. Наборы, для которых это условие выполняется, 
переносятся в разряд часто встречающихся. Эти же действия применяются для нахождения 
(n+1) - элементных наборов и т.д. 

Рассмотренный алгоритм находит своё применение при решении задач из сферы 
маркетинга и продвижения. 
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МЕТОДИКА КОМПЕНСАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ ЛАЗЕРНОМ СПЛАВЛЕНИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время всё более широкое распространение получают аддитивные 

технологии, в частности, селективного лазерного сплавления, посредством которого можно 
получать детали сложной формы в короткие сроки с минимальной постобработкой. 
Однако, этот процесс сопровождается постоянным изменением температурных 
напряжений в зоне сплавления и во всей изготовляемой детали, что может привести к 
значительным поводкам геометрии. В работе предложена методика, позволяющая снизить 
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возникающие в процессе печати погрешности, основанная на применении компьютерного 
моделирования процесса селективного лазерного процесса для прогнозирования поводок и 
последующей корректировки входной триангуляционной модели путём перемещения 
узлов её поверхностей. 

Ключевые слова 
Селективное лазерное сплавление, детали сложной формы, алгоритм компенсации, 

термические напряжения 
Существенный недостаток технологий селективного лазерного сплавления (СЛС) – 

большие термические деформации, возникающие вследствие действия остаточных 
напряжений из - за значительного градиента температур: при кристаллизации верхний 
сплавленный слой испытывает растягивающие напряжения, нижние – сжимающие. Что 
приводит к значительным поводкам. Поэтому важной является задача обеспечения 
размерной точности деталей, изготовленных методом СЛС. В настоящее время в 
конструкторско - технологической подготовке производства активно используются 
цифровые модели и методы оптимизации. В процессе подготовки детали для аддитивного 
производства её поверхности преобразуются в триангуляционную сетку (формат STL), 
которые затем разбиваются на слои, что в итоге влияет как на шероховатость получаемой 
поверхности [1], так и на общую размерную точность. Существующие работы посвящены в 
основном снижению издержек производства путём топологической оптимизации всей 
конструкции, направления выращивания и расположения системы поддержек [2 - 4].  

Предлагаемая методика направленной коррекции технологической 3D - модели (мастер - 
модели) заключается в расчёте унаследованных деформаций, возникающих от действия 
термических напряжений, с последующей корректировкой мастер - модели на величины 
инвертированных деформаций. На основе скорректированной мастер - модели в итоге 
генерируется управляющая программа для выращивания.  

Принцип компенсации действия остаточных напряжений путём введения 
предварительной коррекции геометрии детали по результатам конечно - элементного (КЭ) 
анализа заключается в следующем: 

 - производится симуляция процесса СЛС и постобработки, включая операции 
термообработки и отрезки; 

 - на основе теплового анализа при симуляции операций технологического процесса 
рассчитываются остаточные напряжения; 

 - от действия остаточных напряжений рассчитываются деформации и поводки 
(смещения) геометрии выращиваемой детали; 

 - эти смещения, привязанные к узлам STL - файла мастер - модели, далее суммируются с 
обратным знаком (инвертируются) с координатами узлов триангуляционной поверхности 
мастер - модели.  

В результате получается скорректированная мастер - модель, которая должна 
компенсировать термические поводки при выращивании. Размерная точность деталей 
сложной геометрии типа лопатка, блиск достигается за счёт использования направленной 
коррекции исходной 3D мастер - модели в формате STL, используемой для синтеза детали. 
На основе скорректированной мастер - модели в итоге генерируется управляющая 
программа для СЛС - принтера. 
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Предварительная коррекция геометрии модели производится на основе конечно - 
элементного анализа после калибровки расчётного CAE - модуля с помощью специальных 
выращиваемых натурных образцов. Окончательная коррекция производится 
автоматизировано путем выборочного смещения узлов фасетов предварительно 
скорректированной мастер - модели в формате STL по специальному алгоритму. 
Разработанная методика и алгоритмы позволяют минимизировать систематическую 
погрешность, возникающую при расчетах поводок. Систематическая погрешность 
включает в себя следующие компоненты: 1) погрешность определения унаследованных 
деформации, зависящих от свойств материала и конкретных условий выращивания, 2) 
погрешность в алгоритмах расчётов (погрешность конечно - элементного анализа). 

В то же время при выращивании пробных заготовок в виде секторов центробежного 
компрессора было выявлены значительные величины случайной погрешности, которая 
составляет значительную часть общей погрешности (до 40 % ). В дальнейшем можно 
говорить о том, что для снижения случайной составляющей погрешности требуется 
соблюдение строго унифицированных условий технологического процесса изготовления 
деталей. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА ЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ДАТЧИКОВ 
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Современный железнодорожный подвижной состав оснащен сложными системами 
диагностики, которые непрерывно в процессе эксплуатации электровоза производят 
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передачу информации от узлов контроля параметров колесных пар электровоза 
посредством системы управления (СУ) на пульт машиниста. Блок логической обработки 
сигналов, поступающих с датчиков является важным узлом управления движением 
электровоза. Задачей блока является преобразование и логическая обработка сигналов, 
поступающих с датчиков рекуперативного торможения [1]. 

Блок логической обработки сигнала αрек состоит из двух устройств сравнения, 
формирования сигнала. Устройства сравнения работают по алгоритму, представленному на 
рисунке 1. 

 

αрег

αрег< αзад

αрег >αзад

ИсправенНеисправен

αрег >α>α> зад

Да

Да

Нет

Нет

 
Рисунок 1 - Алгоритм работы устройств сравнения 

 
Задача блока, в случае сбоя, определить неисправный датчик и послать сигнал 

микроконтроллеру. Так же информацию о неисправности выводится на дисплей. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема блока логической обработки 

 
Разрабатываемый блок состоит из регистров D9.1 - D9.3, логической микросхемы «И - 

НЕ» DD3 - DD5 и D3, D4, D7. Подача сигналов с датчиков производится посредством 
разъёма X1. 
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УСИЛИТЕЛЯ МОБИЛЬНОГО КАРДИОМОНИТОРА 
 

В настоящее время, мобильные устройства мониторинга жизненных показателей 
человека играют важную роль, т.к. в мире регулярно фиксируются десятки тысяч смертей 
от сердечно - сосудистых заболеваний. 

 

 
Рисунок 1 – измерительная часть мобильного кардиомонитора 

 
Построение регрессионной модели будет проводиться с использованием планирования 

эксперимента и программного пакета Statistica 10.0. В качестве воздействующих факторов 
выбираются входное напряжение, напряжение питания и температура. 

 

 
Рисунок 2 - Матрица планирования эксперимента в пакете Statistika 10.0 
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На рисунке 3 представлены оценки коэффициентов регрессии в кодированных 
значениях.  

 

 
Рисунок 3 - Оценки коэффициентов регрессии  

в кодированных значениях 
 

На рисунке 4 представлена таблица оценки адекватности модели 
 

 
Рисунок 4 - Таблица оценки адекватности модели 

 
На рисунке 5 показаны поверхности откликов в зависимости от сочетаний различных 

факторов. 
 

Рисунок 5 - поверхности откликов  
в зависимости от сочетаний различных факторов 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

 В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по 
измеренному сигналу. Для решения поставленной задачи будем использовать 
логистическую регрессию. Данный вид регрессии является одним из самых популярных 
методов классификации.  

 Так как данный метод является классификатором, необходимо провести перекодировку 
целевого вектора. Все операции с данными выполнялись на языке программирования 
Python 3.6 и подключаемых к нему библиотек Numpy и Scikit - Learn.  

 После проведения перекодировки целевого вектора была обучена модель логистической 
регрессии. Вместе с этим были проведены исследования влияния на качество модели 
варьирования различных параметров, таких как: 

1) параметр регуляризации; 
2) выбор метода оптимизации; 
3) размер обучающей выборки. 
 В качестве регуляризатора использовалась L2 - норма. Данный вид регуляризации 

реализован во многих методах оптимизации, таких как: 
1) Метод нелинейного сопряженного градиента (NEWTON - CG); 
2) Модифицированная версия алгоритма Бройдена - Флетчера - Гольдфарба - Шанно 

(LBFGS); 
3) Метод стохастического усредненного градиента (SAG) и др. 
 

 
Рис. 1. График зависимости среднеквадратичной ошибки  

от метода оптимизации и размера коэффициента регуляризации. 
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Рис. 2. График зависимости среднеквадратичной ошибки от метода оптимизации. 

 
Рис. 3. Зависимость среднеквадратичной ошибки от размера обучающей выборки. 

 
На рис. 3 представлен график зависимости среднеквадратичной ошибки от размера 

обучающей выборки с использованием метода сопряженного градиента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИВНОГО БАЕСОВСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

 В данной статье будет рассмотрена одна из частей работ по разработке 
устройства испытания магнитострикционных материалов. Основная функция 
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данного устройства заключается в определении магнитной характеристики 
испытуемого образца. Главной особенностью является то, что определение 
характеристики должно осуществляться косвенным образом, а именно по 
измеренному сигналу на полюсе магнитопровода.  

 Для решения поставленной задачи был собран статистический материал, где: 
Xm×n – массив измеренных характеристик на полюсе магнитопровода, состоящий из 
m характеристик по n точек в каждой; Ym×n – массив характеристик материала 
образца. Для нахождения зависимости f(x)=yi воспользуемся методом наивного 
байесовского классификатора. Так как данный метод является классификатором 
необходимо провести перекодировку целевых векторов. Теорема Байеса утверждает, 
что если плотность распределения каждого из классов известна, то алгоритм 
классификации можно выписать в явном аналитическом виде при этом он будет 
обладать минимальной вероятностью ошибок. 

 На рис. 1 представлен график распределений признаковой матрицы X состоящей 
из набора измеренных характеристик. В данном графике границы прямоугольника 
показывают интерквартальный размах распределения (IQR = Q3 - Q1) между 25 % 
(Q1) и 75 % (Q3) перцентилями. Усы на графике отображают весь разброс значений 
(Q1 - 1.5‧IQR, Q3+1.5‧IQR), а точки – выбросы не входящие в диапазон. Средняя 
черта в прямоугольнике отображена на уровне медианного значения. 

 

 
Рис. 1. График распределения признаков матрицы X. 

 
 На рис. 2 представлен график распределения целевой матрицы Y, которая состоит из 

магнитных характеристик испытуемого образца. Проведена ранжировка значений целевых 
векторов матрицы Y.  
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Рис. 2. График ранжированных векторов матрицы Y. 

 
 Используя язык программирования Python 3.6 и библиотеку Scikit - Lern , была обучена 

модель на основе метода Наивного Байеса (GaussianNB). 
 

 
Рис. 3. Зависимость среднеквадратичной ошибки от размера обучающей выборки. 

 
На рис. 3 представлен график зависимости среднеквадратичной ошибки от размера 

обучающей выборки с использованием метода Наивного Байеса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЛОГИЧЕСКОГО “И”  

С ПОМОЩЬЮ ОДНОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 

Однослойная нейронная сеть позволяет реализовывать различные логические функции. 
Рассмотрим пример такой нейронной сети. 

 

X1

X2

y

 
Рис.1 Однослойная нейронная сеть. 

 
Данная нейронная сеть имеет 2 нейрона во входном слое и 1 нейрон в выходном слое. Х1 

и Х2 – сигналы, подаваемые на входы первого и второго нейрона соответственно. Входные 
нейроны также имеют соответствующие веса W11 и W21. Выходной сигнал y 
рассчитывается по формуле: 
    [∑     

      ] (1) 
 i – количество входных сигналов 
 j – количество выходных сигналов  
X – входные сигналы (в данном случае 0 или 1) 
W – веса нейронов 
Попробуем реализовать функцию логического “И” с помощью данной нейронной сети. 

Для начала необходимо построить таблицу входов - выходов (таблицу истинности) для 
данной логической функции. 
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Х1 Х2 y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Таблица 1. Таблица истинности логического “И” 
 

Суть реализации логических функций на нейронной сети заключается в расчете и 
корректировке весов тех или иных нейронов, а также в выборе функции активации. В 
данном случае требуется рассчитать веса W11 и W21. 

В данном случае в качестве активационной функции удобно использовать пороговую 
функцию вида:  

 

0.5

1

0

y

S

 
Рис. 2. Пороговая функция активации. 

 

  {                

Для расчета весов составим систему уравнений, используя формулу (1), Таблицу 1 и 
условия, заданные пороговой функцией активации : 

{
                
                
                
                

 (2) 

Учтем то, что входы X1 и X2 равнозначны, а следовательно и их веса равноценны, то 
есть W12 = W21. Из системы уравнения нетрудно заметить, что веса должны находиться в 
диапазоне: 
            
Веса W11 и W21 могул принимать любое значение из данного диапазона, но они 

должны быть равны. Для проверки удобно использовать W=0.5. При подстановке данного 



141

значения в систему уравнений (2), она выполняется, а таблица истинности для такой 
нейронной сети будет совпадать с таблицей истинности функции логического “И”. Таким 
образом, однослойная нейронная сеть может легко реализовать функцию логического “И”. 
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ДВУХЗВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ПУЛЬСИРУЮЩИМ ПОРШНЕМ 
 

Аннотация 
В статье ходе рассмотрено газа устройства окна и работа раза поршневого осью акустического бокс нагнетателя окна 

с двухзвенным осью кривошипно-ползунным раза механизмом, в котором осью генерируемая газа 
колеблющимся окна потоком бокс газа акустическая осью энергия осью преобразуется окна в кинетическую если 
энергию бокс газового окна потока. 

Ключевые ходе слова: 
Двухзвенный ходе механизм, пульсирующий осью поршень, возвратно-поступательное окна 

движение. 
В [1-3] рассмотрены осью устройства газа и работа газа поршневого окна акустического окна нагнетателя этом 

(далее окна ПАН), в котором окна генерируемая бокс колеблющимся осью потоком если газа акустическая осью 
энергия окна преобразуется окно в кинетическую окна энергию окна газового окна потока. 
Производительность окна ПАН в резонансном окно режиме этом его работы окно в результате осью такого окна 
преобразования окна энергии бокс существенно окно выше производительности этом компрессора, 
газодувки, вентилятора газа при одинаковыхэнергозатратах[4]. 

В качестве окна механической окна передачи  движения выше от электродвигателя бокс к поршню окна 
ПАН используется бокс кривошипно-шатунный если механизм. Наличие раза в таком осью механизме газа 
шатуна окна увеличивает бокс габариты окна ПАН, повышает газа его металлоемкость, усложняет окна 
конструкцию окна и обуславливает ходе низкую газа надежность осью в работе осью при высоких окна частотах окна 
колебаний выше поршня.  
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На рис. 1 показан осью ПАН с двухзвенным окна кривошипно-ползунным бокс механизмом осью [5]. 
 

 
Рис. 1. ПАН с двухзвенным газа кривошипно-ползунным окна механизмом 

1 – кривошип; 2 – поршень; 3 – стойка; 4 – цилиндр; 5 – вал; 
6 – электродвигатель; 7 – рычаг; 8 – окно; 9 – круглое бокс отверстие 

 
Кривошипно-ползунный если механизм окно содержит газа кривошип, жестко окна соединенный осью с 

валом окна электродвигателя, поршень окно (ползун), установленный окна в неподвижном если 
цилиндре бокс с возможностью окна возвратно-поступательного ходе движения. 

К свободному раза концу осью кривошипа если присоединен осью обращенный осью в сторону выше цилиндра осью и 
расположенный газа к вертикальной осью плоскости бокс симметрии газа цилиндра окна под прямым бокс углом если 
горизонтально осью установленный осью рычаг.  

В поршне выше выполнено окна сквозное осью поперек если расположенное окна окно прямоугольной этом 
формы, горизонтальная выше плоскость осью симметрии бокс которого бокс расположена раза на одном раза 
уровне окна с осью вращения осью кривошипа. Высота выше окна в поршне осью больше газа диаметра окна 
описываемой окна рычагом осью кривошипа окна окружности, а ширина окно окна больше окно 
максимального окно размера этом сечения окна рычага. 

На цилиндре окно со стороны окна расположения осью кривошипа окна выполнено раза соосно окна 
расположенное осью оси вращения окна кривошипа окно круглое окна отверстие, диаметр осью которого окна 
больше осью диаметра выше описываемой окна рычагом бокс кривошипа этом окружности. 

Степень этом подвижности окна двухзвенного окна кривошипно-ползунного ходе механизма газа равна: 
11222323 45  ррпW     (1) 

где п  - число окна подвижных осью звеньев окна (кривошип окно с рычагом осью и поршень); 
5р  - число окна кинематических газа пар пятого газа класса осью (вращательная, образованная окна 

жестко выше соединенными окна с валом окна электродвигателя раза кривошипом газа и неподвижно окна 
установленным раза на стойке окна электродвигателем; поступательная, образованная окна 
поршнем окна и неподвижно окна установленным этом на стойке окна цилиндром);  

4р  - число окна кинематических выше пар четвертого окна класса окно (кинематическая раза пара, 
образованная окна кривошипом окна и поршнем). 

При включенном раза в работу осью электродвигателе раза вращающийся окно с его валом окна кривошип ходе 
воздействует ходе рычагом ходе на стенку этом окна поршня, заставляя окна поршень окна совершать осью в 
цилиндре ходе пульсации раза с высокой окна частотой раза колебаний. Расположение окна оси вращения осью 
кривошипа ходе на одном осью уровне газа с горизонтальной бокс плоскостью бокс симметрии выше окна поршня, 
пересечение окна осью цилиндра этом оси вращения осью кривошипа газа под прямым выше углом, соосное окно 
расположение осью оси круглого выше отверстия окна цилиндра окно с осью вращения осью кривошипа, 
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превышение окна диаметра ходе круглого осью отверстия окна цилиндра окна и высоты осью окна поршня окно 
диаметра ходе описываемой выше рычагом газа кривошипа окно окружности, а ширина газа окна поршня окна 
больше окна наибольшей осью длины если поперечного окна сечения окно рычага этом обеспечивают окна синхронную осью 
работу этом подвижных ходе звеньев осью – кривошипа этом и поршня. 

Если цилиндр осью ПАН выполнить бокс открытым бокс с обоих бокс концов, а поршнеь выше расположить окна 
в средней осью части окна цилиндра, то ПАН будет окна нагнетать окна в бокс газ как при прямом, так и 
при обратном окно ходе поршня. В этом случае если производительсность окна ПАН увеличивается осью 
в два раза [6]. 

Производительность газа ПАН можно этом увеличить если при одних окна и тех же затратах, если в 
качестве выше механизма осью передачи ходе движения этом оэлектродвигателя окна к пульсирующему раза 
поршню осью ПАН применить раза двухзвенный если кулисный раза механизм ходе [7, 8]. 

 
Список окна использованной этом литературы: 

1. Хакимова газа Е. Г. Исследование газа поршневого осью акустического ходе резонатора этом / Е.Г. 
Хакимова, О.В. Козулина, М.Г. Кузнецов, А.А. Чижевский// Вестник осью Казан.технол. 
ун-та. – 2012. – Т.15, №15. – С.217-219. 

2. Галиуллин выше Р.Г. Теория газа резонансных осью колебаний окна пульсирующих окна течений газа 
/Р.Г.Галиуллин, М.Г.Кузнецов, О.В.Козулина, А.Н.Николаев,Ю.Ф.Коротков бокс 
//Вестник выше Казан.технол. ун-та. – 2011. – Т.15, №2. – С.67-69. 

3. Коротков газа Ю.Ф. Резонансные окна колебания бокс пульсирующих этом 
течений/Ю.Ф.Коротков, О.В.Козулина, М.Г.Кузнецов окна //Вестник окна Казан.технол. ун-та. 
– 2011. – Т.14, №3. – С.146-149. 

4. Коротков осью Ю.Ф. Оценка бокс энергосберегающей газа способности газа поршневого бокс 
акустического газа нагнетателя этом газа /Ю.Ф.Коротков, Р.А.Ермаков,Р.Х.Зиятдинов, В.П. 
Архипов, Р.Г.Галиуллин, А.Н.Николаев осью //Вестник осью Казан.технол. ун-та. – 2012. – 
Т.15, №9. – С.172-174. 

5. Пат. 122722 Российская окна Федерация, МПК F16Н 21/00. Кривошипно-
ползунный бокс механизм если с пульсирующим окно поршнем раза /Е.Г.Хакимова, А.Г.Замалиев, 
Ю.Ф.Коротков, Л.Н.Кишнякина; заявитель окно и патентообладатель если Казанский ходе 
национальный ходе исследовательский окно технологический окна университет. - №2012125451/11; 
заявл. 19.06.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. №34. – 2 с. 

6. Кузнецов этом М.Г. Энергетические окна характеристики окна двухтактного раза поршневого окна 
акустического этом нагнетателя газа газа /М.Г.Кузнецов, О.В.Козулина, А.Н.Николаев ходе 
//Вестник окна Казан.технол. ун-та. – 2014. – Т.17, - №1. – С.238-241. 

7. Пат. 2499935 Российская осью Федерация. МПК F16П 2/18.Кривошипно-кулисный окна 
механизм выше с поступательно окно движущейся если кулисой окна /А.Г.Замалиев, Ю.Ф.Коротков, Р.Х. 
Зиятдинов; заявитель окна и патентообладатель газа Казанский осью национальный газа 
исследовательский ходе технологический окна университет. - №201212931/11; заявл. 
10.07.2012; опубл. 27.11.2013, Бюл. №33. – 5 с. 

8. Козулина окна О.В. Поршневой раза акустический этом нагнетатель если с кулисным осью механизмом раза 
// О. В. Козулина, М. Г. Кузнецов, М. А. Мухамедзянов, Б. С. Азизов, Р. Х. 
Зиятдинов раза // Вестник газа Казан.технол. ун-та. – 2014. – Т.17, №9. – С.239-240. 

© Г.А. Толмачев, Ю.А. Хакимова, М.Г. Кузнецов, 2018 
 



144

УДК 697.112 
В.В. Усенко 

студент 4 курса  
ФИЭиГХ, СПбГАСУ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: willjaf@yandex.ru 

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТНПЛОПЕРЕДАЧЕ 

 ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОГРАММЕ REVIT  
 
Аннотация  
Использование BIM - технологий для специалистов стало неотъемлемой частью 

рабочего процесса. Такие программы как Revit являются современными 
интеллектуальными помощниками при расчетах и проектировании. Можно ли полностью 
доверять вычислениям программы? Выявлено, что Revit некорректно определяет 
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. Использование данных расчетов 
невозможно без их дальнейшей корректировки.  

Ключевые слова: 
BIM, Revit, ограждающие конструкции, теплотехнический расчет  
Все чаще инженеры из разных областей используют программные комплексы для 

повышения производительности, упрощения вычислительных процессов, наглядности 
выполненного результата. Одной из таких программ является Revit от компании Autodesk, 
инструмент для информационного моделирования зданий (BIM).  

Вычислительные программы не всегда получают результаты, соответствующий 
нормативным документам РФ. Попытаемся оценить результаты расчета сопротивления 
теплопередаче наружной ограждающей конструкции, выполненного в Revit.  

Для этого выполним теплотехнический расчет наружной стены жилого здания, 
расположенного в городе Майкоп. 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для этого города 
       oС [1]. Расчетная температура внутреннего воздуха жилой комнаты       oС. 
Средняя температура воздуха отопительного периода         oС. Продолжительность 
отопительного периода:         сут.  

Величина градусо - суток отопительного периода [2] 
     (      )      
Для города Майкоп  
     (      )                  .  
Состав наружной стены приведен табл. 1. 

 
Таблица 1. Состав и параметры наружной стены 

№ 
слоя Наименование материала Толщина 

слоя   , м 
Плотность ρ, 

кг / м3 

Коэффициент 
теплопроводнос
ти   , Вт / (м∙oС) 

1 Цементно - песчаный 
раствор 0,02 1800 0,76 
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2 
Кирпич глиняный 
обыкновенный на цементно 
- песчаном растворе 

0,38 1800 0,7 

3 Плита минераловатная   -  50 0,045 

4 
Кирпич керамический 
пустотный на цементно - 
песчаном растворе 

0,12 1400 0,52 

 
Требуемое сопротивление теплопередаче: 
            , 
где  ,   – коэффициенты, которые следует принимать по данным [2, табл. 3], для 

наружной стены жилого здания          ;         
                                        
Определяем минимальную толщину теплоизоляционного слоя   : 
      (

   
  

 
  
   
  
   
  
   
  
  
  
)   

где r – коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый для наружной 
стены [3, табл. 1],         
   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый по [2, табл. 6],      ; 
   – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый по [2, табл. 6].          
         (
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Сопротивление теплопередаче с учетом принятой толщины теплоизоляционного слоя 
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Коэффициент теплопередачи наружной стены: 
     

 
           

  
        

Следующим шагом определим сопротивление теплопередаче наружной стены с 
параметрами, полученными выше в программе Revit. 

Зададим параметры всех слоев ограждающей конструкции (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Заданные параметры теплоизоляционного слоя в Revit 

 
Сопротивление теплопередаче R наружной стены в программе Revit R = 3,244 (   )  

    (рис. 2), что на 0,897 (    )      больше значения, полученного при расчете в 
соответствии с [2]   

         (    )     ). 
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Рис. 2. Сопротивление теплопередаче, рассчитанное в Revit  

при заданных параметрах ограждающей конструкции 
 

Следовательно, коэффициент теплопередачи     =0,3082   
      (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Коэффициент теплопередачи, рассчитанный в Revit  

при заданных параметрах ограждающей конструкции 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в программе Revit сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций завышены. Программа не учитывает 
коэффициент теплотехнической однородности r, коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности ограждающей конструкции    и коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности ограждающей конструкции   . Следовательно, такие результаты невозможно 
использовать в дальнейших расчетах без их предварительной корректировки.  

 
Список использованной литературы 

1. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».  
2. СП 50 - 13330 - 2012 «Тепловая защита зданий».  
3. ГОСТ Р 54851 – 2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные». 

© В.В. Усенко, 2018 
 
 
 

УДК 528.944 
М.Д. Шарова, магистр 1 года обучения СГАУ 

г. Саратов, РФ, Е - mail: sharova.mari10343@yandex.ru 
 

ДВИЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
 

Аннотация: 
В статье идет речь о взаимосвязи погрешности повторных геодезических измерений со 

смещением земной коры. Выделяются особенности процессов, вызывающих эти смещения. 
Использование теодолита при построение наклонных площадок. 
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Интерпретируя данные повторных геодезических измерений, принято говорить о 

движениях земной коры. Правильно ли это? Не всегда. При геодезических исследованиях 
датчиками смещений служат заложенные в грунт на различную глубину специальные 
знаки: реперы для определения высот (нивелирование)‚ пункты - для получения 
горизонтальных координат (триангуляция, трилатерация) точек местности. Как правило, 
глубина заложения знака не превышает 2 - 4 м. Сравнительно редко, например для 
изучения деформаций инженерных сооружений, геодезические знаки закладывают на 
глубину в десятки метров. Иногда для этих целей используют обсадные трубы буровых 
скважин, тогда глубина заложения знака исчисляется сотнями метров и даже километрами 
[3, с. 2].  

Итак, геодезические знаки (датчики смещений) размещаются в самой верхней части 
земной коры. Глубина их оснований составляет всего лишь сотые доли процента от 
мощности земной коры, и поэтому правильнее говорить о том, что повторными 
геодезическими измерениями мы фиксируем смещения кровли земной коры (земной 
поверхности), а не ее подошвы. 

В общем случае смещения земной поверхности являются результатом проявления и 
взаимодействия различных экзогенных и эндогенных процессов, действующих как в 
земной коре, так и под ней [1, с. 60]. По масштабам проявления на земной поверхности эти 
процессы изменяются от сугубо локальных до планетарных. Время их действия 
различается очень широко: от мгновений до сотен тысяч и миллионов лет. Если иметь в 
виду смещения земной поверхности, то можно отметить следующие особенности 
процессов, вызывающих эти смещения.  

Во - первых, масштабы: чем глубиннее процесс, тем на большей площади он 
проявляется. Во - вторых, время: и здесь должна действовать та же закономерность, то есть 
длительность эндогенных процессов возрастает с глубиной. В - третьих, имея в виду 
известную зависимость скоростей вертикальных смещений земной поверхности от времени 
усреднения, можно говорить о том, что скорости, порождаемые глубинными процессами, 
малы и, очевидно, не превышают 1 - 1,5 мм / год [2, с. 208]. Отсюда можно сделать 
заключение, что значительные скорости современных вертикальных перпендикулярное к 
проектной плоскости Р. Далее устанавливают зрительную трубу на отсчет Л=МО‚ для 
любого азимутального положения алидады визирная ось алидады остается параллельной к 
искомой проектной плоскости.  

Строго говоря, если вынос створа АО линии нулевого уклона желателен, выбор створа 
АР частного уклона і может быть произволен и неперпендикулярен к АО до 30°.  

Применение теодолита при построении наклонных площадок рационально не только для 
выноса проектных осей и направлений, но и на стадии высотных разбивок по заданным 
створам и любым промежуточным направлениям. При значительном числе произвольно 
расположенных на местности точек, где должны определяться рабочие отметки, 
предпочтителен искусственный наклон основной оси теодолита перпендикулярно к 
проектной плоскости. Такая методика освобождает от линейных измерений, не требует 
сложных вычислений и легко реализуется по характерным точкам бровок и водоразделов, 
тальвегам и линиям нулевых работ. 
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Геодезическими методами установлено горизонтальное смещение отдельных районов 
Западной Европы со скоростью до 2,5 сантиметров за 100 лет. Скорость горизонтальных 
движений вдоль Калифорнийского разлома Сан - Андреас составляет 1,5 сантиметра в год. 
С момента зарождения этого разлома (около 200 млн. лет назад) горизонтальное смещение 
по нему блоков земной коры составило 600 км. Геофизикам удалось установить сближение 
хребтов Гиссарского и Петра Первого со скоростью 20 миллиметров в год. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются некоторые аспекты применения и экономической 

эффективности космического мониторинга земли для различных отраслей экономики 
страны 

Приводятся основные доводы в пользу данного метода изучения поверхности Земли и 
польза для гражданского и военного назначения 

Ключевые слова: 
Экономическая эффективность, дистанционное зондирование Земли, возвратный 

экономическим эффект, материалы космического зондирования Земли 
Оценка экономической эффективности использования дистанционного зондирования 

Земли из космоса сегодня занимает умы многих ученых, специалистов, государственных 
деятелей, политиков. На поверхности лежат простые расчеты и сопоставления стоимости 
затрат на аэросъемку (базовый вариант дистанционного зондирования Земли (далее –ДЗЗ)) 
и космическую съемку. Чем дешевле спутниковые данные зондировании по сравнению с 
самолетными, тем больший эффект получает пользователь. Опыт космических и 
аэрофотосъемок в СССР и России показал, что замена воздушного зондирования 
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спутниковым дает трех - четырехкратную экономию средств при получении исходной 
информации. 

До 1990 г. в СССР было налажена годовая отчетность министерств и ее ведомств о 
получаемой экономическом эффективности от применения космической информации по 
соответствующим направлениям изучения природных ресурсов. Многолетние 
исследования показали, что в тот период окупаемость спутникового зондирования 
составляла примерно 14 руб. на 1 руб. затрат. 

В настоящее время подобного рода отчетности нет, как нет и единых методик оценки 
экономической эффективности. Однако и у нас в стране, и за рубежом все острее 
требования возмещения, причем в короткие сроки, затрат на создание и эксплуатацию 
космической техники для изучения природных ресурсов. Такие требования чаще всего 
ставятся далекими от природоведческой науки людьми, которые примитивно понимают 
окупаемость и получение прибыли через простую продажу космических изображений 
земной поверхности потребителям [2, с. 56]. Это происходит на фоне того, что лучшие 
космические системы позволяют получать прямые финансовые поступления от продажи 
информации пока только в объеме единиц процентов от стоимости разработки и 
эксплуатации информационных систем зондирования ( далее - ИСЗ). 

Если годовые объемы реализации космической информации составляют около 5 % , то 
это не значит, что такой суммой исчерпываются объемы прямой окупаемости. Реальная 
картина такова, что к снимкам фотонаблюдения потребители обращаются в течение 7 - 10 
лет, а спутники оперативного зондирования функционируют в активном режиме на орбите 
5 - 7 лет. Таким образом, в среднем с космическими аппаратами дистанционного 
зондирования Земли информация напрямую реализуется в объеме примерно 15 - 3000 от 
стоимости космического аппарата и затрат на его эксплуатацию. 

В действительности, получаемый в сфере хозяйственной деятельности экономический 
эффект многократно больше, но он имеет скрытый возвратный характер, суть которого 
состоит в окупаемости затрат на получаемую информацию за счет реализации изученных и 
реализованных естественных ресурсов. Этот эффект по своему характеру ближе всего к 
экономическому эффекту от открытий в фундаментальной науке или от долговременных 
капиталовложений, причем не от одного вида деятельности, а от целого комплекса, где 
используется космическая съемка. Желает того пользователь материалов ДЗЗ или нет, но 
приобретая эти материалы, используя их, снижая тем самым себестоимость конечного 
продукта, получая прибыль, он неявным образом либо возмещает затраты на эксплуатацию 
космической техники через налогообложение, конвертацию валюты, поступающей за 
работы по контрактам с иностранными заказчиками, и таможенные сборы, либо сохраняет 
капиталовложения, действующие геотехнические системы, предотвращает затраты 
общества на предупреждение или ликвидацию негативных последствий чрезвычайных 
ситуаций [1, c. 20]. В итоге общество, государство возмещают свои вложения в ДЗЗ и 
оказываются в выигрыше. 

Например, для ряда регионов коэффициент оправдываемости разведочных буровых 
скважин на нефть и газ при использовании материалов космических сьемок составляет 0,7 - 
0,9‚ а при применении только обычных геофизических методов — лишь 0,2 - 0,3. 
Следовательно, при применении методов ДЗЗ затраты на разведку углеводородов 
снижаются, все это вливается в уменьшение себестоимости конечного продукта. Реализуя 
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на внешнем рынке нефть и газ по общемировым ценам, соответствующие организации 
получают прибыль. А государство компенсирует часть затрат на создание и эксплуатацию 
средств получения ДЗЗ через систему налогообложения. Подобные примеры можно 
привести из области выявления и изучения месторождений рудного сырья, борьбы с 
пожарами в лесах, оценки сейсмической опасности, проектирования инженерных 
сооружений и т. д. 

Использование материалов космического зондирования Земли в определенной степени 
созвучно со средневековыми великими географическими открытиями. И в те далекие 
времена целесообразность затрат на путешествия Дежнева, Поло, Хабарова, Колумба, 
позднее Лазарева и Беллинсгаузена не была очевидной. Однако сделанные ими открытия 
оказались не пустой тратой средств, и современные поколения пожинают плоды их трудов. 

Следующий пример. При строительстве одной из новых железных дорог сейсмическая 
опасность по трассе была оценена с использованием традиционных методов в 8 баллов. С 
применением данных ДЗЗ удалось установить возможность снижения балльности до 7. Это 
означает, что стоимость строительства можно уменьшить на многие миллионы рублей и в 
итоге с лихвой компенсировать затраты на ДЗЗ. 

Скрытый возвратный экономическим эффект может быть обнаружен в такой простой 
процедуре, как применение ДЗЗ в области налогооблажения. Спутниковые съемки 
позволяют получать данные для объективного налогооблажения за пользование ресурсами: 
земельными, растительными, недр; за нарушения экологических ограничений и др. Как 
показал опыт применения материалов ДЗЗ в этой области, поступления как в местный, так 
и федеральный бюджет возрастают в 3 - 8 раз и оказываются на 2 - 3 порядка больше, чем 
стоимость материалов ДЗЗ, зафиксировавших состояние эксплуатации природно - 
ресурсного потенциала [3, с. 98]. 

Почему все же не удается при реализации первичных данных космического 
зондирования вложить в их отпускную цену полную окупаемость затрат? Вероятно, 
потому, что современный пользователь (покупатель) лишен возможности увидеть гарантии 
возмещения своих расходов через применение новых технологий изучения природных 
ресурсов и окружающей среды на основе ДЗЗ. Поэтому покупатель готов идти лишь до 
определенной степени финансового риска в зависимости от поставленной задачи, физико - 
географического расположения района, эффективности применения ДЗЗ в 
соответствующей области исследований. 
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Аннотация. В Молдове курят 12 % женщин и 47 % мужчин 15 - 49 лет. Доказанное 

вредоносное влияние табака способствовало внедрению антитабачного законодательства. 
Методом контент - анализа с помощью поисковой системы Cochrane Library нами изучены 
результаты рандомизированных клинических и экспериментальных исследований по 
эффективности методик первичной, вторичной и третичной профилактики никотиновой 
зависимости. Отказ от табакокурения позволит перераспределить ограниченные ресурсы 
отечественной системы здравоохранения.  

Ключевые слова: никотиновая зависимость, профилактика, табакокурение, 
антитабачная пропаганда. 

 
Табакокурение (ТК) является важнейшим модифицируемым фактором риска 

хронических неинфекционных заболеваний, отличающихся высокой инвалидностью и 
смертностью [3]. В России курит более 39 % населения, в Молдове - 12 % женщин и 47 % 
мужчин 15 - 49 лет [4,12]. Доказанное вредоносное влияние табака ещё в 1890 г. привело к 
ограничению продажи табака детям в 26 штатах США [2]. Однако меры системного 
характера стали внедрятся после принятия ВОЗ «Рамочной Конвенции по борьбе против 
табака», определившей стратегию государственного регулирования табачной отрасли, к 
которой в 2014 году присоединилось Приднестровье [1,6]. Вместе с тем, в Приднестровье 
до настоящего времени не проводилось исследований, посвящённых научному 
обоснованию профилактики ТК, что и определило актуальность данной работы. 

Целью настоящего исследования было изучение некоторых дискутабельных вопросов, 
посвящённых эффективности первичной, вторичной и третичной профилактики 
никотиновой зависимости (НЗ). 
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Материал и методы исследования. Методом контент - анализа с помощью поисковой 
системы Cochrane Library нами изучены результаты рандомизированных клинических и 
экспериментальных исследований профилактике ТК. 

Результаты и обсуждение. Среди 7 тысяч химических веществ, образующихся в 
результате сгорания сигареты, коварным ядом табачного дыма считается никотин - 
алкалоид растительного происхождения, который подобно героину и кокаину вызывает 
развитие психологической и физической зависимости, влияет на поведенческие реакции 
человека. Взаимодействие никотина с рецепторами головного мозга способствует 
выделению дофамина, оказывающего положительное воздействие на центральную 
нервную систему. У курящего человека формируется рефлекс - покурил и получил 
удовольствие. Рост стаж курения увеличивает количество никотиновых рецепторов в мозге 
и степень НЗ. В соответствии с данными социологического опроса в Молдове первую 
сигарету до 15 лет выкурили 2 % женщин и 22 % мужчин 15 - 49 лет [12]. Поэтому задачей 
современного общества является не столько лечение человека с НЗ, сколько профилактика 
приобщения населения к табаку, включающая три компонента: образовательный, 
психологический и социальный.  

Условно выделяют 3 вида профилактики (от греч. prophylaktikos — предохранительный): 
первичная, вторичная и третичная. Первичная профилактика - это комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение инициации курения всех слоёв населения, но важнейший 
контингент - дети и подростки. Основным рычагом воздействия является антитабачная 
пропаганда, которая должна вестись в семье, школе, вузе, с экранов телевизора и на 
рекламных проспектах.  

Основное звено - семья, где должны быть заложены основы здорового образа жизни, 
сформировано негативное отношение к вредным привычкам. Этот постулат подтвердили 
исследователи Гарвардского университета Thomas R.E. и соавт., 2015, обобщившие 27 
исследований, из которых 23 провели в США и по одному в Индии, Нидерландах, 
Норвегии и Австралии. Семейные антитабачные меры в виде интереса к подростку и 
заботы о нём с установкой правил поведения снизили число курящих подростков на 16 - 32 
% [14]. 

Вторым после семьи уровнем первичной профилактики должно стать образовательное 
учреждение. Просветительные мероприятия в соответствии с возрастом подопечного, 
рассказывающие о вреде курения, не должны изобиловать демонстрацией наглядных 
материалов последствий ТК. Антиреклама курения с шокирующими образами вызывает 
сильную ментальную "защитную реакцию" у зрителя, который её не воспринимает. 
Подростка могут заинтересовать профилактические мероприятия в формате диспутов, 
семинаров, дебатов круглых столов, игр, КВНов [5,7]. 

Вторичная профилактика - это профилактика ТК, направленная на курильщиков с 
непродолжительным стажем, до формирования психической и физической зависимости, 
как правило детей и подростков. Основными задачами является отделение курящих от не 
курящих, психологическая работа с начинающими курильщиками, просветительные 
мероприятия и запреты. Однако Coppo A. и соавт., 2014, обобщив 24 исследования, 
показал, что в школах, где функционировал запрет на курение как среди учеников так и 
учителей, где существовали уровни принуждения к исполнению этого запрета, была 
разработана стратегия мониторинга, введены санкции для учеников и учителей, пойманных 
курящими, с поддержкой бросающих курить, не показали значительную разницу в 
распространенности курения, по сравнению со школами, которые применяли более слабую 
политику в отношении ТК или не практикующей данную политику вообще [9].  
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Позднее Frazer K. и соавт., 2016 не нашли веских доказательств того, что полный запрет 
на курение в медицинских учреждениях, университетах и тюрьмах увеличил число 
желающих бросить курить [10,11]. Однако опыт борьбы с ТК с помощью запретов в 
Турецкой Республике, имел некоторый положительный успех. Законодательный запрет на 
курение в некоторых публичных местах (включая территории школ, вузов, публичные 
места отдыха, гостиницы и такси), продажу табачных изделий в школах и на их 
территориях, рекламу и пропаганду табачных изделий привёл к сокращению продажи 
табачных изделий в период с 2009 по 2010 годов до самого низкого уровня за 15 лет – со 
107,6 до 93,5 млрд сигарет, 4 % опрошенных отказались от курения, а 61 % отметили, что 
стали курить меньше после создания свободных от табачного дыма зон [8]. 

Третичная профилактика предполагает просветительную работу, психологическую и 
медикаментозную помощь курильщикам со стажем, страдающим заболеваниями, 
вызванными ТК, с целью поддержания их дееспособности. Группа исследователей из 
Великобритании Stead LF. И соавт., 2015 провела 47 клинических испытаний (n=1800), 
которые показали, что увеличение объема психологической поддержки курящим людям, 
принимающим все типы никотиновой заместительной терапии, бупропион и варениклин, 
увеличивает шансы бросить курить в долгосрочной перспективе приблизительно от 10 % 
до 25 % [13]. 

Заключение. Таким образом, изучив основные методы первичной, вторичной и 
третичной профилактики НЗ, мы убедились в высокой действенности антитабачного 
воспитания в семье. Несомненная экономическая эффективность отказа от ТК позволит 
перераспределить ограниченные ресурсы отечественной системы здравоохранения.  
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Аннотация 
Заболеваемость нейроэндокринными опухоли поджелудочной железы (ПЖ) отмечается 

с частотой, равной 1:100.000. В последние десятилетия в связи с введением в рутинную 
медицинскую практику таких современных методов визуализации, как КТ и МРТ, частота 
обнаружения нейроэндокринных опухолей (НЭО) панкреаса возросла по данным 
некоторых авторов и клиник вплоть до 10 % всех впервые диагностированных опухолей 
ПЖ. При исследовании аутопсийного материала в поджелудочной железе с частотой до 10 
% обнаруживаются мелкие (менее 1 см), не диагностированные НЭО. В данной статье 
дается описание методов визуальной диагностики нейроэндокринных опухолей, их 



156

сильные и слабые стороны, а также значимость в диагностике данной патологии по данным 
различных исследований. 

Ключевые слова: НЭО, поджелудочная железа, инсулинома, гастринома, 
эндосонография.  

Введение 
К методам визуальной диагностики эндокринных опухолей ПЖ принято прибегать в 

следующих случаях:  
 определение точной локализации гормонально активной нейроэндокринной 

опухоли, наличие которой подтвердилось посредством стандартных тестов, для 
планирования оперативного вмешательства [1, c. 210] 
 скрининг пациентов с наследственными генетическими синдромами (например, 

MEN1), которые предрасполагают к развитию нейроэндокринных опухолей ПЖ [1, c. 210] 
 расширенная диагностика уже известной опухоли ПЖ на предмет ее 

нейроэндокринного происхождения с осуществлением тонкоигольной аспирационной 
биопсии под эндосонографическим контролем [6, c.1318].  

Эндосонография 
Сонографически эндокринные опухоли ПЖ представляют собой гипоэхогенные 

образования, которые, однако, нередко могут быть как изоэхогенными, так и 
гиперхогенными [2,c.678]. Традиционная трансабдоминальная сонография, как правило, 
является недостаточно надёжным методом визуальной диагностики при планировании 
оперативного вмешательства на ПЖ при эндокринной неоплазии даже в случае 
применения УЗ - контраста [3, c. 942].  

Эндосонография же в противоположность стандартному трансабдоминльному УЗИ дает 
возможность получать изображения с высокой разрешающей способностью, проводя 
исследования через желудок или 12 - перстную кишку. Учитывая то, что при применении 
данного метода возможно обнаружение очагов диаметров не более 2 - 3 мм, 
эндосонография имеет выраженное преимущество по сравнению с другими методами 
визуальной диагностики за исключением, разве что, интраоперационной сонографии 
(Daneshvar et al. 2011) [3, c. 945]. Разумеется, диагностическая значимость данного метода 
во многом зависит и от опыта врача, проводящего данное исследование. По данным Fidler 
et al. (2003) при соблюдении всех рекомендаций чувствительность данного метода, 
например, при стандартно расположенной инсулиноме достигает 90 % [4, c. 1587]. Сильная 
сторона эндосонографии состоит в том, что с помощью данного метода достигается 
высокая точность топографической дифференцировки опухоли с соседствующими 
структурами, что делает данный метод незаменимым при планировании тактики 
оперативного вмешательства. В свою очередь, при гастриномах экстрапанкриатического 
происхождения диагностическая ценность эндосонографии скорее сомнительна [2, c. 680].  

Важную роль Эндо - УЗИ имеет при длительном наблюдении за пациентами с МЭН - 
синдромом I типа. Динамика развития опухолей ПЖ при данном заболевании в 
определенной степени известна. Удвоение диаметра опухоли происходит примерно в срок 
5 - 10 лет, а эндосонографически каждую новую опухоль можно идентифицировать каждые 
2 года [6, c. 1320].  

Компьютерная томография 
Диагностическая значимость КТ за последнее время увеличилась за счет введения в 

медицинскую практику таких методов, как спиральная КТ, мультидетекторная КТ. Однако 
по данным североамериканских исследований (Anaye et al. 2009, Chang et al. 2011) 
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правильную топографическую локализацию инсулином удается получить только в 2 / 3 
случаев даже при использовании современных возможностей КТ [5, c. 467]. Преимущество 
же КТ состоит в том, что помимо ткани поджелудочной железы возможно получить 
качественное изображение всего верхнего этажа брюшной полости и визуализировать 
подозрительные на метастазы очаги в печени [3, c. 945].  

Магнитно - резонансная томография 
МРТ в высокой степени пригодна для диагностики НЭО поджелудочной железы. При 

использовании всех современных возможностей и соблюдении показаний возможно 
получение данных с крайне высокой чувствительностью. По данным некоторых 
исследований (Brinton et al. 2014, Trabert et al. 2013) диффузионно - взвешенная МРТ 
позволяет определить даже небольшие по размеру инсулиномы [5, c. 467].  

Методы ядерной медицины 
Из области ядерной медицины в диагностике НЭО поджелудочной железы понимается, 

в первую очередь, сцинтиграфия соматостатиновых рецепторов [1, c. 212]. Кроме того, 
один из новых методов диагностики представляет собой комбинация позитронно - 
эмиссионной томографии с одним из методов послойного получения изображения. В 
случае, например, инсулиномы структурой, на которую направлено исследование, является 
рецептор Glucogon - like peptide Typ 1[4, c. 1590].  

Интраоперационная сонография  
Некоторые исследователи (Kann et al. 2004, Closset et al. 2009) считают данный метод, 

наряду с непосредственной пальпацией патологического образования, одним из самых 
надежных методов по сей день. Интраоперационную сонографию возможно применять 
даже при лапароскопической энуклеации опухоли для верификации эндосонографически 
установленного на диагностическом этапе образования [6, c. 1319].  

Заключение 
В настоящее время эндосонография представляет собой наиболее надежный метод 

диагностики эндокринных опухолей поджелудочной железы (ПЖ), в особенности, если 
данный метод применяется опытным исследователем, что позволяет эффективно его 
применять даже при планировании хирургических вмешательств. Минимальная граница 
диаметра опухоли при этом должна составлять не менее 2 - 3 мм. Кроме эндосонографии 
важную роль в диагностики НЭО играют также томография и сцинтиграфия, хотя по 
данным литературы их чувствительность зачастую уступает эндсонографии. 
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IL - 23 ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ: НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ  

И ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА 
 

Аннотация 
Многочисленные клинические исследования подтверждают эффективность 

использования антагонистов ФНО в качестве лечения псориатического артрита и псориаза 
кожи. Исследования с анти - IL - 12 / 23 терапевтическими агентами, которые действуют на 
разных стадиях псориатического воспалительного каскада, также продемонстрировали 
очевидную эффективность. В данном обзоре мы обсуждаем этот подход и его потенциал 
для новых подходов лечения псориаза. Также рассматриваются данные о безопасности и 
эффективности препаратов - антагонистов IL - 23. 

Ключевые слова: Анти - IL - 12 / 23, IL - 12, IL - 17, IL - 23, псориаз 
Введение 
Блокировка действия специфических цитокинов является современным вариантом 

лечения псориаза и других аутоиммунных заболеваний. Неконтролируемый синтез 
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некоторых цитокинов вызывает дисрегуляцию иммунной системы и последующую 
патологию, проявляющуюся в различных клинических случаях. Интерлейкин (IL) - 23, как 
и многие другие цитокины, играет важную роль в равзитии многих аутоиммунных 
заболеваний. [1, с.28] IL - 23 является важным звеном для клеточных иммунных реакций [2, 
с.25]. В этом обзоре обсуждается ключевая роль этого цитокина в патофизиологии 
псориаза, так как понимание патогенеза псориаза и эффекта блокирования IL - 23 может 
существенно помочь лечению людей с этим инвалидизирующим заболеванием. 

IL - 12 / 23 - ассоциированный иммунопатогенез псориаза  
В течение многих лет зависимые от IL - 12 Т - хелперы 1 типа (Th1) и интерферон - 

гамма (IFN - γ) считались основными в индукции аутоиммунитета. Однако во время 
исследований Th1 / Th2 был обнаружен IFN - γ - независимый механизм, ответственный за 
патогенез многих воспалительных заболеваний и псориаза [3, с.91]. Использование анти - 
IL - 12 и моноклональных антител (МА) против IFN в конечном итоге привело к значимым 
клиническим результатам. Таким образом, это подтверждает, что последний цитокин 
участвует в IFN - γ - независимом механизме воспаления. 

IL23, как и IL - 12, также представляет собой гетеродимерный цитокин, состоящий из той 
же субъединицы p40. [1, с.55] Известно, что концентрация IL - 12 и IL - 23 повышается при 
псориазе [4, с.26]. Помимо совместного использования субъединицы p40 и передачи 
сигналов через подобные рецепторы, IL - 23 и IL - 12 отвечают за управление различными 
субпопуляциями Т - клеток. 

IL - 23 может также опосредовать и поддерживать хроническое воспаление путем 
индукции синтезая IL - 17 Th17 [5, с.4]. Иммунная ось IL - 23 / Th17 / IL - 17 изначально 
была выяснена, когда экспрессия гена IL - 17 была индуцирована B. burgdorferi независимо 
от IL - 12 [6, с.15]. IL - 17 - продуцирующие CD4+ Т - клетки, отличные от тех, которые 
продуцируют либо IL - 4, либо IFN - γ, назывались Th17 [7, с.32]. 

Данная модель иммунного действия цитокинов определила новое объяснение патогенеза 
псориаза. Он основан на IL - 12 / Th1 / IFN - γ - TNF - α и IL - 23 / Th17 / IL - 17 иммунных 
путях. Эффективность анти - TNF - терапии псориаза подтвердила первый путь, в то время 
как эффективность лечения анти - p40 (анти - IL12 / 23) подтверждает второй. [8, с.496] 

Селективное ингибирование иммунной оси IL - 23 / Th17 / IL - 17 
Исследования показали, что лечение анти - p40 (анти - IL - 12 / 23) очень эффективно при 

псориазе. Примечательно, что во 2 фазе многоцентрового рандомизированного двойного 
слепого плацебо - контролируемого исследования с брякинумабом (briakinumab) против IL 
- 12 / 23 человека 90 - 93 % пациентов смогли достичь PASI 75. Это открытие подтверждает 
основную роль IL - 23 / Th17 / IL - 17 пути в патогенезе, поскольку такие уровни 
эффективности ранее не наблюдались в других исследованиях [3, с.6]. Большие 
исследования для устекинумаба (ustekinumab, анти р40 МА) также показали существенные 
результаты [9, с.12]. Однако, данные о безопасности для обоих препаратов ограничены. 

Одной из проблем анти - p40 терапиии является то, что она ингибирует как классические 
IL - 12 / Th1 / IFN - γ, так и IL - 23 / Th17 / иммунные пути. IL - 12 и IL - 23 являются 
родственными цитокинами с различной биологической активностью. После связывания с 
их рецепторами активируются различные внутриклеточные транскрипционные комплексы 
[11, с.42]. IL - 12 преимущественно действует на наивные Т - клетки и инициирует ответ 
Th1. IL - 23 в первую очередь влияет на Т - клетки памяти и расширяет инициированный 
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Th1 - воспалительный ответ по активности Th17 и поддерживает адекватный пул памяти, 
подвергая риску Т - клетки памяти [1,8,9]. Экспериментальные исследования показывают, 
что IL - 23 / Th17 / IL - 17 блокировка является достаточной для лечения аутоиммунного 
воспаления [10, с.9]. 

Другим способом блокирования обоих путей является иммунорегуляторная роль IFN - γ. 
Хорошо известно, что введение анти - IFN - γ вызывает обострение экспериментального 
аутоиммунного энцефаломиелита (EAE) [12, с.7]. Одно из возможных объяснений 
заключается в том, что ингибирование оси IL - 12 / Th1 / IFN - γ может разрушить 
регуляторную роль IFN - γ во время хронического воспаления. 

Повышение эффективности и сокращение нежелательных явлений являются основными 
факторами для новых методов лечения. Инфекции, один тип побочных эффектов, обычно 
увеличиваются у пациентов, получающих антицитокиновую терапию [13, с.30]. 
Исследования с применением анти - IL - 23 терапии потребуют наблюдения за развитием 
оппортунистической инфекции. Отчеты пациентов с синдромами дефицита цитокинов IL - 
12 и / или IL - 23 предупреждают об этих потенциальных инфекциях у пациентов с анти - IL 
- 23 - терапией. Инвазивный сальмонеллез и микобактериальные заболевания чаще 
встречались у пациентов с дефицитом IL - 12 / IL - 23, что указывает на то, что иммунитет 
против этих микроорганизмов, по - видимому, зависит от IL - 12 и / или IL - 23 [14, с.17]. 
Однако антитела против IL - 12 и IL - 23 могут не вызывать полной бездеятельности этих 
цитокинов в клиническом сценарии. Например, экспериментальное исследование показало, 
что ИЛ - 23 играет роль в защите хозяина от P. carinii, но это не является существенным. 
[14, с.45] До сих пор клинические исследования с применением анти - IL - 12 / 23 не 
повышали риск непредпортунистических или оппортунистических инфекций [14, с.70]. 
Недавнее исследование показало, что блокирование IL - 23 моноклональными антителами 
во время БЦЖ - инфекции, по - видимому, не влияет на бактериальную нагрузку у 
иммунокомпетентных мышей. Напротив, блокирование TNF - α или обоих IL - 23 и IL - 12 
с анти - p40 резко усиливает рост микробактерий. Исходя из этого исследования, блокада 
антител только IL - 23, а не IL - 12 может быть предпочтительнее у пациентов, которые 
были или могут подвергнуться микобактериальной инфекции [15, с.7]. 

Повышение эффективности и уменьшение нежелательных явлений являются основными 
задачами для новых методов лечения. Исследования с применением анти - IL - 23 терапии 
требуют наблюдения за развитием оппортунистической инфекции. Отчеты о пациентах с 
синдромами дефицита цитокинов IL - 12 и / или IL - 23 свидетельствуют об этих 
потенциальных реакциях у пациентов с анти - IL - 23 - терапией. Инвазивный сальмонеллез 
и микобактериальные заболевания чаще встречались у пациентов с дефицитом IL - 12 / IL - 
23, что указывает на то, что иммунитет против этих микроорганизмов, по - видимому, 
зависит от IL - 12 и / или IL - 23 [14, с. 14]. Однако антитела против IL - 12 и IL - 23 могут не 
вызывать полной супрессии этих цитокинов. Например, экспериментальное исследование 
показало, что IL - 23 играет роль в защите хозяина от P. carinii, но это не является 
существенным. [15, с.4] До сих пор клинические исследования с применением анти - IL - 12 
/ 23 не повышали риск непредпортунистических или оппортунистических инфекций [14, с. 
23]. Недавнее исследование показало, что блокирование IL - 23 моноклональными 
антителами во время БЦЖ - инфекции, по - видимому, не влияет на бактериальную 
нагрузку у иммунокомпетентных мышей. Напротив, блокирование TNF - α или обоих IL - 
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23 и IL - 12 с анти - p40 резко усиливает рост микробактерий. Исходя из этого 
исследования, блокада антител только IL - 23, а не IL - 12 может быть предпочтительнее у 
пациентов, которые были или могут подвергнуться микобактериальной инфекции [15, с.7]. 

Заключение 
Учитывая доказанную роль IL - 23 в различных моделях аутоиммунного воспаления и 

псориаза, существует значительный интерес к IL - 23 - таргетной терапии с 
нейтрализующей иммунотерапией. Если иммунный путь IL - 23 / Th17 / IL - 17 действует у 
людей, как у мышей, то конкретная блокада IL - 23 может быть эффективной и более 
безопасной терапией для иммунных воспалительных заболеваний и введния этого 
препарата в качестве золотого стандарта терапии псориаза. Тем не менее, необходимы 
большие исследования, чтобы предоставить информацию о последствиях, побочных 
эффектах терапии анти - IL - 23 и ее месте при лечении псориаза и других кожных 
заболеваний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
 С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены результаты сравнительного исследования пациентов, 

госпитализированных однократно и пациентов, госпитализированных до 5 раз за 5 лет с 
синдромом диабетической стопы (СДС) [3]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) заболеваний, 

характеризующихся хронической гипергликемией, являющейся результатом нарушения 
секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. 

Число больных СД постоянно растёт: сейчас в мире насчитывается около 250 млн. 
больных СД, в России число больных СД около 3 млн. человек, в Челябинской области – 
около 67 000 человек [2]. За последние три года ежегодно в нашей области выявляется 5 
000 – 6 900 новых пациентов с сахарным диабетом, 90 % из них имеют СД 2 типа. 
Известно, что некомпенсированный СД опасен своими осложнениями (поражение почек, 
снижение зрения, гангрена и язвы стоп, сердечно - сосудистые заболевания), однако 
наиболее частым и тяжёлым осложнением сахарного диабета является поражение сосудов 
нижних конечностей – развитие синдрома диабетической стопы [4]. 

Синдром диабетической стопы является основной причиной ампутаций конечностей при 
сахарном диабете. СДС поражены около 8 - 10 % больных сахарным диабетом, а 40 - 50 % 
из них могут быть отнесены в группы риска. В 10 раз чаще синдром диабетической стопы 
развивается у лиц со вторым типом сахарного диабета Исходом является ампутация 
конечностей, увеличивающее смертность больных в 2 раза и повышающее дальнейшую 
стоимость лечения и реабилитации больных в 3 раза. 

ЦЕЛЬ 
Целью работы являлось изучение потребности в оказании медицинской помощи 

больным с синдромом диабетической стопы на основе госпитализированных больных за 
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период 2005 - 2015 гг, а также сравнительная характеристика на основе параметров по полу, 
возрасту и типом сахарного диабета. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проводился анализ по данным первичной учётной документации № 003 / у пациентов с 

диагнозом «синдром диабетической стопы», которые находились на стационарном лечении 
в НУЗ ´Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО ´РЖД´ в период с 2005 по 
2015 г. Для анализа были отобраны 280 пациентов, 54 из которых за указанный период 
госпитализировались два и более раза для хирургического лечения гнойно - некротического 
заболевания стопы. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel и Statsoft 
Statistica 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Среди 54 больных с повторным возникновением гнойно - некротического процесса 

после первичной операции по поводу СДС доля женщин составила 58 % , мужчин – 42 % . 
Повторно госпитализировались в срок до года 56 % от числа всех больных, после года - 44 
% . Количество госпитализаций – от 2 до 5. Возраст пациентов при первичном поступлении 
колебался от 26 до 96 лет, медиана возраста – 69 лет, 20 % пациентов имели сахарный 
диабет 1 типа, 80 % - сахарный диабет 2 типа. По месту жительства 72,3 % - жители 
Челябинска, 27,7 % - жители Челябинской области. По количеству койко - дней 69,4 % 
пациента провели в стационаре до 14 дней включительно, 29,1 % провели от 15 до 30 дней, 
1,5 % более 30 дней. 

За помощью в стационар впервые на стадии компенсации обратились 7,8 % пациентов, 
на стадии субкомпенсации - 67,1 % , в состоянии. декомпенсации - 19,2 % и впервые 
выявлено у 5,7 % . Из них с сахарным диабетом 1 - го типа 8,9 % пациентов, а с сахарным 
диабетом 2 - го типа 91 % больных. 

Повторно обратились 7,4 % больных на стадии компенсации, 77,7 % на стадии 
субкомпенсации, 12,9 % в состоянии декомпенсации и 1,8 % впервые выявлено. Из них с 
сахарным диабетом первого типа было 11,1 % больных, а с сахарным диабетом 88,8 % 
пациентов. 

Из общего числа больных за период 2005 - 2015 в 2005 году обратились за помощью 1,4 
% , а в 2015 году - 7,1 % . 

Из 280 пациентов госпитализировались два и более раза для повторного хирургического 
лечения гнойно - некротического заболевания стопы. За указанный период 
госпитализировалось 88 пациентов, при этом у 54 пациентов была одна повторная 
госпитализация, у 20 пациентов – две повторные госпитализации, у 14 пациентов – три и 
более повторных госпитализаций (максимальное количество госпитализаций одного 
пациента за указанный период – 6 раз. Усредненная доля больных, оперированных по 
поводу повторного возникновения гнойно - некротического процесса на стопе за период 
2006 - 2015 гг. составила 31,4 % (p<0.5), при этом в динамике наблюдается отчетливая 
тенденция к увеличению доли таких больных среди пациентов гнойного хирургического 
отделения. 

У больных с повторным возникновением гнойно - некротического процесса на 
оперированной стопе выше риск ампутации нижней конечности на уровне бедра или 
голени, при первичном поступлении риск высокой ампутации составляет 23 % , при 
повторном увеличивается до 35 % . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Синдром диабетической стопы является основной причиной ампутаций конечностей при 

сахарном диабете. Поражены около 8 - 10 % больных сахарным диабетом, а 40 - 50 % из 



164

них могут быть отнесены в группы риска (p<0.5). В 10 раз чаще синдром диабетической 
стопы развивается у лиц со вторым типом сахарного диабета. По меньшей мере, у 47 % 
больных лечение начинается позднее возможного [2]. Результат исследования показал, что 
ампутация конечностей увеличивает смертность больных с СДС в 2 раза и повышает 
дальнейшую стоимость лечения и реабилитации больных в три раза, что значительно 
сказывается на охране здравоохранения. Своевременное диагностирование, 
диспансеризация, профилактика и правильная тактика в лечении позволяет снизить частоту 
ампутаций у больных на 43 - 85 % . 
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Аннотация. Исследования многих авторов указывают на высокую распространенность 

стоматологических заболеваний у студентов. Целью исследования явилось изучение 
распространенности и структуры стоматологических заболеваний у студентов. У данного 
контингента обследуемых изучали качество жизни. В результате изучения 
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стоматологического статуса у студентов была установлена высокая распространенность 
стоматологических заболеваний и их влияние на качество жизни. 

Ключевые слова: студенты, стоматологические заболевания, качество жизни.  
Актуальность. Стоматологические заболевания у студентов являются одним из 

основных показателей общего состояния организма, и разработка профилактических 
мероприятий, направленных на снижение показателей стоматологической заболеваемости 
должна быть неотъемлемой частью программ по оздоровлению нации [4, с.51; 6,с.10; 7,с.46; 
9,с.7]. По частоте встречаемости среди основных стоматологических заболеваний 
зубочелюстные аномалии занимают второе место после кариеса [8,с.69; 10,с.27; 
11,с.36;м12,с.66]. Разработка алгоритмов оказания ортодонтической помощи студентам 
представлены в работах отечественных авторов [1,с.68; 3,с.53]. Одним из методов оценки 
восприятия пациентами собственного состояния, ожиданий пациентов от предстоящего 
лечения, а также восприятия пациентами проведенного лечения является качество жизни 
[2,с.112; 5,с.308]. Под качеством жизни понимают способность индивидуума 
функционировать в обществе соответственно своему положению и получать 
удовлетворение от жизни. Оценка качества жизни в стоматологии основана на заполнении 
специальных опросников (анкет). Ответы на вопросы заполняет врач - стоматолог или сам 
пациент. Обычно вопросы касаются того, как проблемы во рту сказываются на физическом 
самочувствии пациента, его способности полноценно питаться, общаться с другими 
людьми, выполнять социальные функции. Одной из систем, разработанных для оценки 
влияния здоровья органов и тканей полости рта на качество жизни, является опросник Oral 
Health Impact Profile - 14 (OHIP - 14). Его удобство заключается в том, что он содержит 
всего 14 вопросов, при этом получаемые результаты воспроизводимы.  

Цель исследования изучение структуры, распространенности, нуждаемости в лечении 
зубочелюстных аномалий и качества жизни от степени тяжести зубочелюстных аномалий 
на примере студентов высших учебных заведений города Уфы. 

Материал и методы. Изучали структуру, распространенность, нуждаемость в лечении 
зубочелюстных аномалий и качество жизни у 1398 студентов высших учебных заведений 
Уфы в возрасте от 16 до 22 лет. Нами было проведено тестирование с помощью 
валидизированной русскоязычной версии опросника OHIP - 14 - RU. Результаты данных 
обработаны стандартными методами вариационной статистики, с использованием 
программных пакетов статистической обработки Statistica 6.0 for Windows.  

Результаты исследования. Распространенность зубочелюстных аномалий составила 
83,12 % (83,43 % среди девушек, 82,26 % среди юношей). В структуре зубочелюстных 
аномалий преобладают сочетанные аномалии (65,23 % ). Аномалии зубных рядов 
выявлены у 22,72 % , аномалии окклюзии – 6,54 % , аномалии отдельных зубов – 5,51 % . 
Структура зубочелюстных аномалий, раздельно по половому признаку, выглядит 
следующим образом: аномалии отдельных зубов были диагностированы у 3,77 % юношей, 
у 4,87 % обследованных девушек, аномалии зубных рядов у 22,04 % юношей, 17,74 % 
девушек, аномалии окклюзии наблюдались у 4,84 % учащихся мужского пола, 5,65 % - 
женского, сочетанные аномалии были зарегистрированы у 51,61 % юношей, 55,17 % 
девушек. Среди аномалий окклюзии чаще встречалась дистальная окклюзия (49,31 % ). 
Глубокая резцовая окклюзия находилась на втором месте – 21,93 % . Реже выявлялась 
вертикальная резцовая дизокклюзия (15,07 % ). По частоте встречаемости среди аномалий 
окклюзии перекрестная окклюзия находилась на четвертом месте (10,96 % ). При изучении 
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распространенности зубочелюстных аномалий регистрируется лишь факт их наличия, что 
не дает полной картины данной проблемы, не отражает степени тяжести аномалий и 
нуждаемости в лечении. Для этих целей мы применяли рекомендованный ВОЗ 
эстетический стоматологический индекс DAI (N.C. Cons, 1986). Также оценивался 
компонент стоматологического статуса DHC индекса нуждаемости в ортодонтической 
помощи IOTN (Shaw W.C., Evans R., 1987г.). Показатели эстетического индекса DAI ниже 
25, свидетельствующие о наличии минимальных нарушений прикуса, определены у 78,54 
% обследованных. Значения DAI, равные 26 - 30, интерпретируются как явное нарушение 
прикуса, вследствие чего необходимо избирательное лечение, выявлены у 13,73 % 
учащихся. По результатам исследования, значения DAI от 31 до 35, характерные для 
тяжелых нарушений прикуса, встречаются у 4,86 % студентов. Показатели эстетического 
индекса от 36 и выше, определяющие наличие очень тяжелых нарушений прикуса и 
требующих обязательного лечения, наблюдались у 2,86 % . Согласно интерпретации 
показателей компонента DHC индекса IOTN 31,69 % обследованных не нуждаются в 
лечении (1 класс), 44,85 % имеют низкую потребность (2 класс), для 15,74 % студентов 
определена средняя / пограничная степень нуждаемости (3 класс). 6,58 % обследованных 
имеют высокую потребность (4 класс), и только для 1,14 % существует очень высокая 
нуждаемость в ортодонтическом лечении (5 класс). Среднее значение OHIP - 14 - RU 
составило 13,54. Наибольшую долю в суммарных значениях составляли баллы в ответах на 
вопросы, характеризующие психологический дискомфорт, физическую 
нетрудоспособность, психологическую нетрудоспособность и физическую боль. Различия 
по полу отмечались при ответах на вопросы, относящиеся к психологическому 
дискомфорту и психологической нетрудоспособности.  

Заключение 
Таким образом, высокие показатели распространенности зубочелюстных аномалий 

(83,12 % ), потребности в их лечении (показатели компонента DHC индекса IOTN: 44,85 % 
- низкая потребность, 15,74 % - средняя, 7,72 % - высокая и очень высокая нуждаемость в 
лечении), диктуют необходимость совершенствования программ профилактики и лечебных 
мероприятий среди данного контингента населения. Применение анкетирования с целью 
определения уровня качества жизни информативно как при эпидемиологических 
исследованиях, так и в практике врача – ортодонта. Оценка уровня качества жизни 
пациентов с помощью опросника OHIP - 14 позволяет определить приоритетные проблемы, 
улучшить взаимодействие врач - пациент, оценить реакцию на проводимое лечение.  
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МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 
Аннотация: в статье обсуждается проблема дисбаланса биоэлементов в организме, как 

одна из вероятных причин распространения эндемического зоба. 
Ключевые слова: зобная эндемия, микроэлементозы. 
На развитие зоба большое влияние оказывает дефицит йода, который, в сочетании с 

другими зобогенными, или струмогенными факторами, может стать пусковым механизмом 
в развитии эндемического зоба. 

На развитие эндемического зоба влияет комплекс климатогеографических, 
биогеохимических, гигиенических и социально - экономических условий. 

Исследования, проведенные в Архангельской области, показали, что в организме людей 
имеется избыток кремния и недостаток микроэлементов, таких как: кобальт, кремний, 
железо, марганец, селен, характерен дефицит магния и кальция. Эти элементы являются 
важными компонентами ферментов, участвующих в синтезе тиреоидных гормонов, их 
недостаток является одной из причин зобной эндемии. 
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Железо (его недостаток выявлен у более, чем трети детей Архангельской области) 
содержится в тиреопероксидазе, отвечающей за синтез йодтиронинов. При дефиците 
железа усиливается выработка тиреотропного гормона и усиливается синтетическая 
активность щитовидной железы. 

При дефиците марганца (выявлен у более 25 % детей) угнетается синтез тиреоидных 
гормонов. 

Недостаток или дисбаланс кальция и магния встречаются более, чем у половины 
обследованных жителей. Эти элементы играют роль в изменении функциональной 
активности щитовидной железы. 
Селен (дефицит практически в 100 % случаев жителей Архангельской области) в 

основном поступает с пищей и входит в состав дейодиназы, которая в периферических 
тканях катализирует превращение Т4 в Т3. При недостатке селена, происходит накопление 
Т4 и уменьшение концентрации Т3, а так в гипофизе имеются рецепторы только к Т3, 
соответственно его снижение будет приводить к гиперпродукции гипофизом 
тиреотропного гормона. При дефиците селена, накапливаются ртуть и мышьяк, что еще 
больше усугубляет дефицит селена. 
Кобальт (сниженное содержание выявлено в 100 % ) активно участвует в синтезе 

гормонов щитовидной железы. При сочетанном дефиците йода и кобальта в щитовидной 
железе включаются два механизма компенсации – разрастание железистой ткани и 
усиление синтетической способности. При нормализации поступления одного из элементов 
происходит стабилизация функций щитовидной железы. 

Исходя из изложенного, сделан вывод, что на возникновение зоба оказывает влияние не 
только дефицит йода, но и дисбаланс других биоэлементов. 
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ТОПОГРАФИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ГРЫЗУНОВ 

 
Аннотация 
 Топография поджелудочной железы у грызунов описана в единичных работах, причем 

без учета морфометрических параметров органа. Установлено, что его топография у 
грызунов коррелирует с размерами их печени.  

Ключевые слова.  
 Поджелудочная железа, топография, размеры, крыса, морская свинка, дегу.  
 
 Введение. Топография поджелудочной железы у грызунов описана в литературе 

ограничено и противоречиво [1,2,6], что затрудняет экстраполяцию на организм человека 
данных, полученных в опытах на этих животных. В.М. Петренко [3] впервые подробно 
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описал строение и положение поджелудочной железы белой крысы, показав ее на 
фотографиях и сопоставив с поджелудочной железой человека [7]. В.М.Петренко впервые 
описал строение и положение поджелудочной железы морской свинки и дегу, показав ее на 
фотографиях и сопоставив со строением и топографией поджелудочной железы человека и 
крысы [4,5]. Несмотря на ценность этих данных, количественные показатели в указанных 
публикациях представлены недостаточно, что ограничивает возможности сопоставления 
топографии поджелудочной железы у животных разных видов.  

 Цель исследования: показать видовые особенности топографии поджелудочной 
железы изученных грызунов с учетом морфометрических параметров органа. 

 Материал и методы исследования. Работа выполнена на 10 белых крысах, 10 морских 
свинок и 10 дегу обоего пола, в возрасте 3 мес, фиксированных в 10 % растворе 
нейтрального формалина, путем послойного препарирования и фотографирования органов 
брюшной полости. После фиксации оценивала топографию, измеряла максимальные длину 
и ширину поджелудочной железы.  

 Результаты и их обсуждение. Поджелудочная железа у всех изученных грызунов 
имеет головку, тело и хвост. Головка их поджелудочной железы всегда окружена 
двенадцатиперстной кишкой. Вместе они располагаются под висцеральной поверхностью 
печени. У грызунов печень значительно варьирует по размерам и строению. Печень крысы 
имеет наибольшие относительные размеры, находится в краниальной половине брюшной 
полости, а в ее каудальную половину заходит каудальный край органа. У морской свинки 
печень меньше, чем у крысы, за счет ретропортальных отделов, а поджелудочная железа 
отличается наибольшим среди грызунов числом ответвлений на протяжении органа. У дегу 
с ее наименьшей среди рассматриваемых грызунов печенью (находится в краниальной 
трети брюшной полости) поджелудочная железа имеет наименьшие размеры и наименьшее 
число отростков на всем протяжении органа. У дегу поджелудочная железа имеет 
компактное строение и занимает наименьшую площадь по сравнению с другими 
грызунами – на 10 - 15 % , чем у крысы, и на 30 % и более, чем у морской свинки. 
Следовательно, именно размеры печени в первую очередь определяют размещение 
поджелудочной железы в брюшной полости изученных грызунов. 

 Заключение. Топография поджелудочной железы изученных грызунов различна, 
коррелирует в первую очередь с разными у них размерами печени, наиболее крупного 
органа их брюшной полости, а не с размерами поджелудочной железы.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И ЛЕЧЕНИЕ ХЕЙЛИТОВ  
У СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Исследования многих авторов указывают на высокую распространенность 

хейлитов у студентов. Целью исследования явилось изучение распространенности и 
структуры хейлитов у студентов, а также разработка и обоснование применения мази для 
их лечения. В результате изучения у студентов была установлена высокая 
распространенность хейлитов и разработанная мазь оказывала высокий терапевтический 
эффект. 

Ключевые слова: студенты, хейлиты, лечение.  
Актуальность.  
В нашей стране стоматологическая заболеваемость остается на достаточно высоком 

уровне, в том числе и у российского студенчества. В структуре стоматологической 
заболеваемости особое место занимают заболевания губ [8,c.66; 9,c.31]. Хейлиты в 
настоящее время являются одной из важных и сложных проблем стоматологии. 
Актуальность проблем кожных заболеваний в настоящее время все более возрастает. 
Этиология заболеваний губ разнообразна. Хейлиты могут возникать под действием 
внешних причин (травматические, метеорологические, химические) и внутренних факторов 
(генетическая предрасположенность). Ухудшение экологической обстановки, изменение 
климатических условий, проблемы промышленного производства, изменение образа 
жизни, условий труда и социально - бытовых условий, а также появление большого числа 
новых синтетических лекарственных препаратов, БАДов и продуктов питания, 
содержащих ГМО. В настоящее время лечение хронических заболеваний слизистой 
оболочки полости рта и красной каймы губ является одной из приоритетных и 
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трудноразрешимых задач современной стоматологии [6,c.6; 7,c.686; 10,c.54]. Хейлиты 
влияют на качество жизни [1,c.10; 5,c.222]. Несмотря на большой ассортимент 
противовоспалительных средств, лечение воспалительных заболевания губ требует 
разработки новых лекарственных препаратов для их лечения. В настоящее время 
наибольшее применение для этой цели находят мази различного состава [2,c.145; 3,c.85; 
4,c.217]. Особенно широко в качестве противовоспалительных средств используют мази с 
недостаточно выраженным лечебным эффектом, а также с содержанием большого 
количества синтетических химических веществ. Мазь является мягкой лекарственной 
формой, предназначенной для нанесения на кожу или слизистые оболочки, состоящая из 
основы и одного или нескольких лекарственных веществ, равномерно в ней 
распределенных. Основы обеспечивают необходимую массу мази и, таким образом, 
надлежащую концентрацию лекарственных веществ, мягкую консистенцию, оказывают 
существенное влияние на стабильность мази. Эффективность применения наружных 
мягких лекарственных форм при различных заболеваниях зависит во многом от выбора 
носителя лекарственных веществ - основы. В то же время многолетнее использование 
растительных лекарственных препаратов доказало их значительно меньшее побочное 
действие по сравнению с синтетическими препаратами. Получение таких препаратов для 
наружного применения при заболеваниях губ сдерживается отсутствием разработок по 
поиску растительных источников, проявляющих противовоспалительное и 
противомикробное действие. На основании анализа источников литературы отечественных 
и зарубежных авторов, посвящённых исследованию патологических состояний красной 
каймы губ и методов их лечения можно сделать выводы, что существующие методы 
лечения данной патологии не достаточно эффективны и это остаётся трудной задачей. Это 
вызывает необходимость проведения дальнейших исследований по оптимизации лечения 
заболеваний губ у студентов. Таким образом, разработка мази для лечения воспалительных 
заболеваний губ является актуальной задачей для стоматологии. 

Целью исследования явилось изучение распространенности заболеваний губ,  
факторов риска их возникновения среди студенческой молодежи, разработка и 
 оценка эффективности мази для лечения хейлитов. 
Материал и методы. Нами было проведено обследование 1920 студентов в возрасте от 

18 до 34 лет с целью изучения распространенности заболеваний губ, факторов риска их 
возникновения и разработки мази для лечения хейлитов.  

Результаты исследований. Патология губ диагностировалась у 23,8 % студентов. 
Прикусывание щек выявлялось у 3,9 % студентов. Лейкоплакия, красный плоский лишай и 
другие патологии были обнаружены в 2,2 % случаях. Хейлит диагностировался довольно 
часто и определялся у 13,4 % обследуемых. Преобладал преимущественно 
метеорологический хейлит 9,8 % , у 2,9 % студентов регистрировались хронические 
трещины губ и у 0,7 % студентов были зарегестрированы папилломы, ретенционные кисты, 
трещины углов рта. Другие болезни языка составили 6,7 % , при этом в основном 
диагностировались десквамативный глоссит, складчатый язык и ромбовидный язык, 
макроглоссия. Нами было проведено выявление функциональных нарушений 
зубочелюстной системы, которые приводят как к зубочелюстным аномалиям, так и 
хейлитам. Наибольшую долю в структуре выявленных функциональных нарушений у 
студентов с зубочелюстными аномалиями и хейлитами составили нарушения носового 
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дыхания, инфантильный тип глотания. Нарушения функции дыхания выявлены у 25,7 % 
обследованных, у 24,6 % юношей и 26,2 % девушек. Инфантильный тип глотания 
наблюдался у 22,0 % (16,4 % юношей и 24,2 % девушек). Особое внимание заслуживает 
такой фактор, как ранняя потеря постоянных зубов. У 17,2 % осмотренных студентов 
диагностирована вторичная адентия. Данное нарушение встречалось у 16,9 % и 17,3 % 
юношей и девушек соответственно. Нами проведено изучение распространенности 
зубочелюстных аномалий у студентов с хейлитами. Общая распространенность 
зубочелюстных аномалий составила 83,2 % (83,24 % среди девушек, 83,11 % среди 
юношей). Структура зубочелюстных аномалий выглядит следующим образом: аномалии 
отдельных зубов были диагностированы у 5,51 % обследованных, аномалии зубных рядов у 
22,72 % студентов, аномалии окклюзии наблюдались у 6,54 % учащихся, сочетанные 
аномалии были зарегистрированы у 65,23 % студентов.  

 Нами была разработана мазь для лечения хейлита, содержащая масляные экстракты 
лекарственных растений в качестве активных веществ и пчелиный воск в качестве основы, 
обладающая выраженным антимикробным, ранозаживляющим и кератопластическим 
действием для повышения лечебного действия и расширения терапевтической активности 
средства за счет выраженного пролонгированного антимикробного, ранозаживляющего и 
кератопластического действия. Данная мазь была апробирована на 23 пациентах с 
хейлитами, в том числе: метеорологический 19 человек, хроническая трещина губы 4 
человека. Пациенты жаловались на сухость и жжение губ, боль при открывании рта, 
разговоре, приеме пищи, кожа в углах рта была отечна, покрыта чешуйками, 
гиперемирована, имелись трещины. Мазь наносили на воспаленную поверхность губ 
тонким слоем 3 раза в день в течение 12 суток. Через сутки после применения мази 
прекращались боль, зуд, уменьшилась гиперемия, отек. Эпителизация пораженной 
поверхности губ происходила на 12 сутки. Таким образом, разработанная нами мазь для 
лечения хейлитов среди студенческой молодежи в отличие от имеющихся средств 
повышает лечебное действие и расширяет терапевтическую активность мази за счет 
выраженного пролонгированного антимикробного, ранозаживляющего и 
кератопластического действия. 
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МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Аннотация 
Первичные мезенхимальные опухоли поджелудочной железы (ПЖ) представляют собой 

достаточно редкое явление, однако именно небольшая распространенность усложняет 
своевременную их идентификацию и постановку диагноза. Кроме того, особое место 
занимают так называемые псеводоопухоли воспалительного генеза. Помимо редкой 
встречаемости диагностика опухолей мезенхимального происхождения затрудняется ввиду 
сложности проведения дифференциальной диагностики с анапластическими карциномами 
ПЖ, а также с ретроперитонеальными мезенхимальными опухолями с инфильтрацией ПЖ. 
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Данный обзор имеет своей целью дать краткую характеристику каждой из мезенхимальных 
опухолей ПЖ с учетом их распространённости, особенностей клинической картины и 
дифференциальной диагностики с целью улучшения осведомленности врачей о данном 
типе патологии, которая ввиду небольшой распространенности часто не попадает в круг 
диагностического поиска врача.  

Ключевые слова: мезенхимальные опухоли, солитарная фиброзная опухоль, кистозная 
опухоль ПЖ, воспалительная псевдоопухоль, иммуногистохимия.  

Введение 
Мезенхимальные опухоли выявляются с относительной частотой 0,8 % . Нередко данные 

опухоли выявляются лишь казуистически [1, c. 419]. В целом, нет принципиальных 
различий в дифференцировке или типе роста мезенхимальных опухолей различной 
локализации. Кроме того, если говорить о доброкачественных мехенхимальных опухолях 
ПЖ, то при тщательной диагностике с использованием методов иммунгистохимии 
постановка диагноза, а также определение конкретного типа опухоли не представляет 
значительных трудностей [2, c. 163]. Под доброкачественными мезенхимальными 
опухолями понимают лимфангиомы, гемангиомы, шванномы, солитарные фиброзные 
опухоли, аденоматоидные опухоли, светлоклеточные карциномы, а также гамартомы. 
Совсем иначе дело обстоит со злокачественными мезенхимальными опухолями данной 
локализации. Данную группу составляют лейомиосаркомы, злокачественные 
периферические эпиневральные опухоли, липосаркомы, злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, примитивные нейроэктодермальные опухоли. В данном случае требуется 
внимательно проводить дифференциальную диагностику с недифференцированными и 
низкодифференцированными экзокринными и нейроэндокринными карциномами, а также 
инфильтрацией поджелудочной железы первично экстрапанкриатическими опухолями [2, 
c. 164]. 

Доброкачественные мезенхимальные опухоли 
К доброкачественным мезенхимальным опухолям ПЖ относятся гемангиомы и 

ювенильные гемангиоэндотелиомы, которые могут вызывать у детей обструкцию 
желчевыводящих путей [3, c. 476]. Лимфангиомы, как правило, имеют кавернозный рост и 
подвергаются в большинстве случаев резекции как вероятная цистоаденома, которая 
статистически выявляется значительно чаще. Шванномы хотя и состоят на две трети из 
кистозного компонента, однако их выявление связано с экспрессией такого 
иммуногистохимического маркера, как S100 - протеин [3,c.477]. Аденоматоидные опухоли 
представляют собой большую редкость, а подушко - или гнездовидный рост мономорфных 
опухолевых клеток с мелкозернистым хроматином имеет большое сходство с 
нейроэндокринными опухолями. Отличительным ее признаком является экспрессия 
маркеров мезотелиальных опухолей (цитокератин, калретинин, виментин, CD99, EMA) [4, 
c. 15].  

Следующую большую редкость среди мезенхимальных опухолей панкреаса 
представляет светлоклеточная опухоль с богатыми гликогеном эпителиодными клетками. 
Опухоль негативна по эпителиальным и эндокринным маркерам и позитивна по актину и 
HMB45. Морфофенотипически данная опухоль имеет родство с периваскулярными 
эпителиодными опухолями (лимфангиоматозом, ангиомиолопомой) [5, c. 828].  
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Солитарные фиброзные опухоли (СФО) локализуются преимущественно в области 
плевры и были описаны в поджелудочной железе впервые в 1997 году. Данная опухоль 
имеет веретеновидноклеточный рост и требует в виду своего хорошего показателя 
выживаемости проведения тщательной дифференциальной диагностики с 
лейомиосаркомой. Характерным признаком СФО является коэскпрессия CD34, CD99, 
BCL2 [6, c. 468]. По данным целого ряда исследований (Mohavedi - Lankarani et al. 2002, 
Overstreet et al. 2003) экспрессия только отдельных маркеров не является достоверным 
признаком наличия данного опухолевого процесса, а характерна для других неоплазий или 
наличия в организме воспалительных очагов [7, c. 135].  

Особенное место в группе мезенхимальных опухолей занимает гамартома, гистогенез 
которой остается недостаточно ясным по сей день. Гамартома представляет собой опухоль, 
построенную из дифференцированных элементов экзокринной и эндокринной части ПЖ, 
расположенных с нарушением их соотношений [7, c. 137].  

Богатые фибробластами веретеновидноклеточные очаги с диффузным воспалительным 
инфильтратом могут иметь хронический воспалительный генез и производить впечатление 
псевдоопухоли. Воспалительные миофибробластные опухоли характеризуются 
пролифератами фибробластов и лимфоплазмоклеточной инфильтрацией, которые 
заменяют эндокринную и экзокринную панкретическую паренхиму. Такие опухоли могут 
быть нерезко отграничены и макро - и микроскопически с трудом дифференцироваться от 
злокачественных опухолей, особенно часто они расцениваются как воспалительная 
фибросакрома [3, c. 476]. Воспалительные миофибробластные опухоли позитивны по SMA, 
виментину и негативные по эпителиальным маркерам и S100 - протеину. Еще недавно 
воспалительные псевдоопухоли ассоциировались с аутоиммунным панкреатитом [4, c. 18].  

Злокачественные мезенхимальные опухоли 
Злокачественные мезенхимальные опухоли встречаются преимущественно у детей и 

молодых взрослых. Как и для других локализаций мезенхимальные опухоли ПЖ 
классифицируются посредством иммуногистохимического типирования. Наиболее 
сложные диагностические случаи связаны с неясным иммуногистохимическим фенотипом, 
что нередко встречается при общей низкой дифференцировке опухоли [7,c. 139]. Зачастую 
за плейоморфной веретеновидноклеточной опухолью поджелудочной железы скрывается 
анапластическая карцинома с потерей эпителиального экспрессионного профиля [7, c. 140].  

При саркоматоидных опухолях в области поджелудочной железы следует в первую 
очередь рассмотреть вероятность прорастания ПЖ какой - либо первично 
ретроперитонеальной опухоли или метастазирование в ПЖ мягкотканной опухоли. В 
особенности, при выраженных опухолевых массах в области живота необходимо в первую 
очередь исключить подслизистую опухоль в прилежащих в ПЖ сегментах 
гастроинтестинального тракта [3, c. 477]. 

Заключение 
Мезенхимальные опухоли поджелудочной железы представляют собой для клиницистов 

и патологов, как правило, неожиданную находку, выявляемую в послеоперационном 
материале при подозрении на карциному поджелудочной железы. Хотя данные опухоли и 
редки, однако их диагностика - особенно в случае доброкачественных опухолей - не 
представляет значительных трудностей при проведении дополнительных 
иммуногистохимических исследований и позволяет достаточно эффективно 
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отдифференцировать данную опухоль от экзокринной или эндокринной опухоли ПЖ. В 
случае же злокачественных опухолей точная постановка диагноза напрямую влияет на 
лечебную тактику, поэтому необходимо тщательная, внимательная и высокоточная 
дифференциальная диагностика в первую очередь с недифференцированной карциномой 
ПЖ, инфильтрацией поджелудочной железы первично экстрапанкреатической опухолью, а 
также метастазированием в ПЖ.  
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САЛЬМОНЕЛЛЕЗ У ДЕТЕЙ  
 

Сальмонеллез это острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая 
сальмонеллами; острое инфекционное антропозоонозное заболевание, вызываемое 
сальмонеллами [3]. 
Кишечная инфекция попадает в организм преимущественно через пищу. Но также 

сальмонеллез может распространяться контактным путем, особенно это характерно 
для детей. 
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 Сальмонеллез может в редких случаях поражать органы, не относящиеся к желудочно - 
кишечному тракту. Передается заболевание контактно - бытовым путем или через 
заражённую пищу. 

По статистике ежегодно в Российской Федерации регистрируется около миллиона 
больных острыми кишечными инфекциями, в том числе и сальмонеллезом, из которых 60 
% составляют дети в возрасте до 14 лет (Калинин И.В., Буторова Л.И., 2001, Онищенко 
Г.Г., 2005). В последнее время отмечается увеличение роста заболеваемости 
сальмонеллезом.  

Инфекционный процесс представляет собой одну из форм активного взаимодействия 
микро - и макроорганизма. В зависимости от условий инфицирования, биологических 
свойств возбудителя и состояния защитно - адаптационной системы макроорганизма 
инфекционный процесс может иметь различную степень выраженности. При 
формировании адекватного иммунного ответа в процессе взаимодействия микро - и 
макроорганизма инфекционное заболевание протекает циклично и характеризуется 
наличием последовательных периодов развития (инкубационный период, продрома, период 
основных клинических проявлений, реконвалесценция). При слабой напряженности 
иммунной защиты формируется иммунитет не способный обеспечить элиминацию 
возбудителя, инфекционный процесс может иметь ацикличное течение (рецидивирующее, 
с обострениями) [1,с.7]. 

«В современных условиях для острых кишечных инфекций, включая сальмонеллез, 
характерна спорадическая заболеваемость, которая составляет 80 - 95 % . Однако в 
организованных коллективах, а иногда среди населения отдельных территорий 
продолжают регистрироваться эпидемические вспышки, особенно в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях. Вспышки сальмонеллеза у большинства больных 
этиологически связаны с S.enteritidis (Солодовников Ю.П. с соавт., 1996, 1997, 1998, 1999, 
2004; Петрюк В.А. с соавт., 1996; Берглезова Л.Н. с соавт., 1999; Тибекин А.Т. с соавт., 
1999; Сергевнин В.И. с соавт., 2003, Черкасова Л.В. с соавт., 2004)»[по Пашинцевой]. 

Нами проведено изучение клиники сальмонеллеза (бактериологически и / или 
серологически подтвержденного) у 960 больных первых 2 лет жизни в отделении 
кишечных инфекций ГБУЗ «ОИКБ» г.Астрахани (с1978по2016г), из которых на долю 
детей первого года жизни приходится 73 % . Факторами для развития заболевания 
являлись: раннее искусственное вскармливание, наличие сопутствующих заболеваний. 
Этиологической причиной у 81,2 % больных являлась S.Typhimurium, а основной 
клинической формой сальмонеллеза – желудочно - кишечная. По клиническим признакам 
поражения ЖКТ сальмонеллез характеризовался симптомами гастроэнтерита у 22,9 % , 
гастроэнтероколита у 39,6 % , энтероколита у 37,5 % больных. Тяжесть определялась 
интоксикацией и степенью поражения кишечника. Легкая форма диагностирована у 20,8 % 
больных и характеризовалась повышением температуры до 38,2±0,6°С в течение 1,6±0,4 
дня, частотой стула 7,5±2,1 раз с длительностью дисфункции 8,6±3,4 дня. Среднетяжелая 
форма - 30,2 % больных. Начало острое. У 48,3 % детей температура тела повышалась до 
39±0,9°С, а у 17,2 % до 40,0±0,4°С, длительность 3,4±0,5 дня. Стул более 10 раз в сутки 
(типа болотной тины, со слизью) у 48,3 % больных с продолжительностью дисфункции 
11,3±1,1 дней. У 34,5 % больных - дегидратация 1 - 2 степени, гепатоспленомегалия. 
Длительность пребывания в стационаре 22,7±3,8 дня. Тяжелые формы - 48,9 % случаев. 
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Начало бурное, у 63,8 % детей лихорадка до 40°С, у 95,7 % симптомы интоксикации. 
Частота стула у 46,8 % больных от 15 до 20 и более раз в сутки. У 68,3 % больных стул 
имел энтероколитный характер со слизью и прожилками крови. Постоянным симптомом 
была боль в животе. У 53,2 % пациентов развивалась дегидратация 2 - 3 степени, у 8 % 
больных на первый план выступали нарушения гемодинамики (ИТШ). Продолжительность 
дисфункции кишечника составляла 17,6±2,3 дня. Септическая форма диагностирована у 1,9 
% от общего числа больных сальмонеллезом. Для нее характерным являлись: ацикличность 
течения болезни, лихорадка гектического характера, гнойные метастазы в различных 
органах и тканях. Из 18 больных с септической формой сальмонеллеза у 5 - закончилось 
летально.  

Таким образом, мы пришли к следующему анализу: Сальмонеллезом болели чаще дети с 
неблагоприятным преморбидным фоном. Тяжелые формы сальмонеллеза у детей раннего 
возраста составляли 48,9 % случаев, протекали с клиникой энтероколита и обезвоживания. 
Нормализация стула и санация организма от возбудителя затягивались. 
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Многие владельцы собак часто встречаются с такой проблемой, как не послушание или 

защитное поведение их питомцев во время проведения процедур по уходу или оказанию 
врачебной помощи. И это не удивительно, ведь перед некоторыми процедурами собаки 
испытывают страх, другие приносят им неприятные ощущения. Но без должного внимания 
и ухода здоровье собаки невозможно. Поэтому питомца надо как можно раньше начинать 
приучать ко всем необходимым для него процедурам, тогда это не превратится в главную 
проблему хозяина.  

Рассмотрим несколько процедур, важных для поддержания гигиены собаки.  
1. Прочесывание шерсти. Регулярный уход за шерстью собак поддерживает достойный 

внешний вид питомца в гигиенически чистом состоянии. Регулярное вычесывание собак 
поможет предотвратить образование колтунов и содержать кожу животного в чистоте, а 
также позволяет вовремя определить увеличение блошиных популяций. В зависимости от 
типа шерсти и ее длины эта процедура может быть очень долгой, более того собака, 
которая была необучена данной процедуре, может воспринимать ее как угрозу [1].  

Обучение питомца начинается с прикосновений. Прикасаться к телу собаки надо 
начинать с тех мест, которые она позволяет трогать, после чего уже переходить к тем 
местам, которые вызывает у собаки беспокойство. Если собака стала спокойно реагировать 
на ваши прикосновения, начинайте упражняться со щеткой. Начинайте работу щеткой в 
той же последовательности, как это описано выше.  

2. Ношение повязки. Почти каждая собака может получить травму. Для того, что бы 
предотвратить заражение или лишний раз не беспокоить место ушиба или ранения, нужно 
наложить повязку. Питомцу надо внушить, что он не имеет права снимать повязку или 
использовать ее как игрушку.  

Для начала собаке нужно забинтовать одну лапу. А затем постепенно приучать к 
ношению повязки на других частях тела. Принцип такой же, как со щеткой. Постепенно 
нужно увеличивать время ношения повязки, при этом, собака должна всегда находиться 
под контролем, кроме того, лучше всего сосредоточить её внимание на другом или просто 
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отвлекать. После некоторых тренировок собака начинает привыкать и время отвлекающих 
моментов можно постепенно ослабить.  

3. Ношение защитного воротника. Этот воротник чаще всего одевают на шею 
животного после операции, для того, что оно не разлизывало шов. Для собак, которые 
очнувшись после наркоза, обнаруживают на себе это неудобное сооружение, испытывают 
нервное потрясение. Такого стресса можно избежать, если приучить собаку заранее.  

Сначала раскрытый воротник разложите на земле, после этого, разрешите собаки взять 
несколько кусочков лакомства, которые вы туда положили. На втором этапе обучения 
держите воротник чуть выше груди собаки и снова дайте ей взять лакомство. Можно даже 
сделать так, чтобы собака вытянула голову вперед. Следующий этап состоит в том, чтобы 
постепенно приблизить воротник к шее питомца и затянуть его. После того, как собака 
спокойно дает застегнуть воротник, наступает время научить ее передвигаться в этом 
сооружении. Привлекайте питомца лакомством, чтобы он шел вперед. Следите за тем, что 
бы собака шла медленно, иначе травм не избежать.  

4. Ношение намордника. Собаку просто необходимо приучить к ношению намордника, 
для того чтобы она не смогла напасть на других людей, а при осмотре не покусать 
ветеринарного врача.  

Для начала собаке нужно подобрать такой намордник, в котором она может дышать и 
пить воду. Приучение к наморднику лучше всего разделить на несколько этапов. Так собака 
легче согласиться носить его.  

Сначала на край намордника изнутри положите кусочек лакомства и разрешите собаке 
съесть его. Постепенно лакомство укладывайте все дальше, вглубь намордника, так чтобы 
собака сама всовывала морду. Постарайтесь сделать так, чтобы собака задержала морду в 
наморднике подольше, для этого можно кусочек лакомства поместить через отверстие для 
носа. После можно пробовать застегнуть лямки за ее ушами [2].  

Очень важно, при обучении собаки, не забывать играть с ней в перерывах между 
упражнениями, чтобы все занятия питомцу приносили только удовольствие.  
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Аннотация 
На основе ранее не опубликованных архивных документов и иных материалов 

исследуется весьма актуальная тема: исторический опыт становления государственной 
инновационной политики РФ в начале 1990 - х гг., анализируются результаты ее 
осуществления. Формулируется вывод о том, что следствием реализации избранного 
либеральными реформаторами принципа «избавления от балласта», форсированной 
приватизации явился развал отраслевой науки, кризисное состояние фундаментальной 
науки и высшего образования, «утечка умов». Резкое сокращение финансирования научно - 
технической сферы и инженерного образования было связано не только с кризисными 
процессами в экономике. Оно обосновывалось теоретически. 

Ключевые слова: 
инновационная политика, концептуальные основы, кризис, наука, инженерное 

образование. 
Геополитические вызовы не оставляют сомнений в необходимости реализации в РФ 

научно - обоснованной и последовательно реализуемой государственной инновационной 
политики. В этой связи чрезвычайно актуальным представляется изучение исторического 
опыта первого этапа становления государственной инновационной политики – начала 90 - х 
гг. ХХ в., исследование результатов ее реализации. Отдельные сюжеты интересующей нас 
темы рассмотрены в трудах В.В. Калинова, Л.А. Гордона, Э.В. Клопова и др.[7,8]. Между 
тем, изучение ранее не опубликованных архивных документов и иных материалов 
позволяют более глубоко и объективно исследовать проблему становления 
государственной инновационной политики РФ. 

Первоочередными мерами государственной научно - технологической политики и 
сохранения научно - технического потенциала Российской Федерации стали такие 
документы, как решение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1991 г. № 165 
- р и принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1991 г. 
№ 60 «О проекте бюджетной системы РСФСР на 1 квартал 1992 года», в соответствии с 
которыми министерствам, ведомствам, концернам, корпорациям и ассоциациям по 
представлению Миннауки Российской Федерации было разрешено формирование и 
использование внебюджетных фондов финансирования отраслевых и межотраслевых 
научно - исследовательских, опытно - конструкторских работ и мероприятий по освоению 
новых видов продукции. Источником формирования фондов должны были явиться 
средства, включаемые в себестоимость товарной продукции (работ, услуг) в размере 1,5 % . 
Для оказания финансовой поддержки крупных межотраслевых, а также имеющих важное 
народнохозяйственное значение научно - технических и инновационных программ, 
проектов, развития инфраструктуры науки и научно - технической информации приказом 
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Миннауки Российской Федерации от 26 февраля 1992 г. № 212 был учрежден 
внебюджетный Российский фонд технологического развития при Министерстве науки, 
высшей школы и технической политики Российской Федерации. Средства фонда 
формировались за счет ежеквартальных отчислений министерств, ведомств, концернов, 
корпораций и ассоциаций в размере 10 % собранных их средств.  

В Указе Президента РФ от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по 
сохранению научно - технического потенциала Российской Федерации»[12] 
предусматривалось через конкурсные механизмы распределить крайне ограниченные 
бюджетные средства. Этот документ лег в основу становления многоканальной системы 
финансирования (бюджетные и внебюджетные фонды). Научные организации 
освобождались от уплаты налога на землю и имущество, предприятиям, заказывающим 
НИОКР, предоставлялись льготы по налогу на прибыль, запрещалась приватизация 
опытных производств.  

Полагаем, что первым концептуальным документом в области формирования 
современной государственной научно - технической политики следует считать «Основные 
положения концепции развития науки и техники Российской Федерации в 1992 - 1993 
гг.»[13], в которых были определены новые приоритеты: работы межотраслевого характера 
по созданию, освоению и распространению техники и технологий, приводящих к 
кардинальным изменениям в технологическом базисе страны; работы по крупным 
отраслевым научно - техническим проектам, требующие масштабной концентрации 
ресурсов, которые не под силу отдельным предприятиям (сейчас это целевые программы и 
госкорпорации); научно - техническое обеспечение реализации социальных целей, включая 
развитие здравоохранения, образования, культуры, окружающей среды, инфраструктуры; 
направления научно - технического прогресса, связанные с международным разделением 
труда и внешнеэкономической деятельностью государства. 

Предложенные меры относительно создания инновационной системы были частично 
реализованы. В первой половине 1990 - х гг. было создано 4 государственных фонда 
поддержки науки и инноваций, государственные научные центры и их 
Ассоциация[15,с.15]. Предпринимались попытки разработки концепции и правовых основ 
национальной инновационной политики РФ: были приняты «Патентный закон Российской 
Федерации» (1992 г.)[14], Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) [3]; 
Федеральный закон №88 - ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ» (1995 г.)[10] и др. Впервые были введены понятия 
«федеральная инновационная политика» и «государственная инновационная политика 
Российской Федерации». Указом Президента РФ «О государственных научных центрах 
Российской Федерации» от 22.07.1993 г. № 939[11] устанавливался «статус 
государственного научного центра (ГНЦ) Российской Федерации», предполагавший 
предоставление государственной поддержки в форме целевого финансирования, 
таможенных, социальных и иных льгот. Одновременно во всех документах тиражировался 
в качестве основного принцип «избирательности в отношении поддержки как 
исследований, так и научных организаций»[5], предполагающий «освобождение научно - 
технической сферы от балласта»[4]. 

Подобным образом частично удавалось спасти ведущие научные школы мирового 
уровня в области фундаментальных и прикладных исследований. На правительственном 
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уровне были разработаны меры по материальному стимулированию труда ученых, по 
выделению и поддержанию приоритетных научных направлений и школ (был образован 61 
ГНЦ), по сдерживанию миграции научных и научно - технических кадров[1]. То есть, были 
осуществлены меры, которые позволяли, действительно, выживать отдельным звеньям 
НТК (как это и было предопределено в концепциях), но не развиваться.  

Выжить, приспособившись к рыночным условиям, должен был и кадровый потенциал 
научно - технического комплекса страны. Основные направления государственной 
политики в области высшего и послевузовского профессионального образования были 
определены в «Государственной программе развития высшего образования в Российской 
Федерации». Анализ состояния высшей школы и первоочередные меры по сохранению ее 
интеллектуального и материально - технического потенциала содержались в 
представленном в 1992 г. Президенту, Верховному Совету и Правительству Российской 
Федерации докладе «Высшая школа России: состояние и программа развития»[8].  

Реализация программы предусматривала 3 этапа: до 1993 г. должна была проводиться 
реформа структуры образования, системы управления высшей школой и 
предусматривалось создание новых рыночных механизмов ее функционирования. В 1994 - 
1995 гг. намечалась стабилизация новой системы, практическая отработка и оценка 
эффективности ее механизмов. В 1996 - 2000 гг. планировалось наращивание потенциала и 
качества системы, включение в мировую систему высшего образования и разделения труда 
с обеспечением конкурентоспособности подготавливаемых специалистов. 

Разработчики предложений Правительству из Министерства науки, высшей школы и 
технической политики, констатируя нарастание проблем высшей школы (прежде всего, 
бюджетное финансирование высших учебных заведений составляло только 40 - 60 % от 
минимальной потребности; практически отсутствовала финансовая поддержка вузов на 
уровне республик в составе Российской Федерации, краев и областей; поступления средств 
от коммерческой образовательной, научно - исследовательской, производственной 
деятельности не превышали 5 - 7 % общего объема используемых финансовых ресурсов) 
[8], предлагали «гибкую корректировку высшего образования с учетом особенностей, 
реальной социально - экономической ситуации». А именно: выделение группы вузов 
приоритетной государственной поддержки, разработку и реализацию системы 
распределения финансовых и других ресурсов, учитывающую потенциал и значимость 
вузов; оказание государственной поддержки формирующейся сети негосударственных 
высших учебных заведений; развитие форм и методов коммерциализации вузовского 
сектора науки, превращение его в самоуправляемую подсистему вневедомственного 
научно - технического комплекса, сочетающую проведение фундаментальных 
исследований с конкурентоспособными разработками коммерческого характера; 
использование внебюджетного финансирования высшей школы за счет контрактного 
обучения иностранных граждан и преподавательской деятельности за рубежом; развитие 
производственной инфраструктуры системы высшей школы с целью решения задач 
частичного самообеспечения (лабораторное оборудование, учебная литература, материалы, 
приборы, предметы бытового назначения, продукты питания) и создания дополнительных 
рабочих мест для формирования развитой "студенческой экономики"; реализация 
комплекса мер, направленных на стимулирование самофинансирования высшей школы и 
др.[6]  
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Итоги реализуемой в те годы ГИП весьма печальны: значительная часть отраслевой 
науки была приватизирована и бесследно исчезла. Согласно данным А.Е. Варшавского и 
О.С. Сироткина, в 1990 - 1997 гг. научный потенциал страны сократился на 35 - 40 % . 
Денежная оценка его потерь в этот период составила, как минимум, 60 - 70 млрд долл. 
Число конструкторских, проектных и проектно - изыскательских организаций 
уменьшилось в 2,8 раза. Доля расходов на НИОКР (внутренние затраты) в ВВП России в 
1999 г. соответствовала уровню 50 - х гг., а абсолютная величина общих расходов на 
НИОКР была близка к уровню начала 1960 - х гг. В целом доля расходов на НИОКР в ВВП 
России за период проведения реформ снизилась до уровня Египта, Индии, Португалии, 
хотя еще в конце 1980 - х гг. этот показатель соответствовал уровню США, Германии, 
Японии и Швеции, где на науку расходовалось от 2,5 до 3,1 % ВВП[2].  

Вынуждены согласиться с теми авторами, которые утверждают, что резкое сокращение 
финансирования научно - технической сферы и инженерного образования было связано не 
только с кризисными процессами в экономике. Оно обосновывалось теоретически. В 
результате либеральных реформ в научной сфере на рубеже ХХ - XXI вв. сложилась 
ситуация, которую в целом можно охарактеризовать как катастрофическую. В настоящее 
время важно избежать повторения тех же ошибок. 
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Аннотация: 
В историческом контексте рассматриваются особенности взаимодействия турецких 

военных и политических элит. Особое внимание уделяется современным изменениям 
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Геополитические аспекты, связанные с делением государств на теллурократии и 
талассократии, непосредственно влияют на формирование и развитие их властных элит. В 
теллурократиях традиционно преобладают авторитарные режимы, в талассократиях – 
более демократические и либеральные. Турция, как и Османская империя, несмотря на 
важность морских торговых путей, проходящих её по территории, является сухопутной 
державой, с характерными признаками построения централизованного государства. 
Современные политические процессы в Турции, в частности, изменения в конституции, 
предполагающие переход от парламентской к президентской республике с широкими 
полномочиями главы государства, вполне вписывается в исторический контекст. 

Политическая активность военных элит является национальной особенностью 
политической культуры Турции, военные традиционно играли важную роль в 
формировании политических элит. В современной Турции – это Вооружённые силы, в 
Османской Империи - это был янычарский корпус.  
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Янычарский корпус – элитное пехотное объединение, существовавшее в Османской 
Империи с 1361 года (по некоторым данным с 1363 года) по 1826 год. Слово «янычар» 
произошло от турецкого «yeni çağrı», что переводится как «новый призыв», «новое войско». 
Новаторской идеей было воспитание мальчиков с захваченных православных земель в духе 
строгой дисциплины и веры. Далеко не каждый ребенок, направленный на обучение, 
пополнял ряды янычар. Многие, кто не соответствовал требованиям воина, становились 
прислугой. Служба в янычарском корпусе была невероятно почётна. Многие 
мусульманские семьи платили своим соседям христианам, чтобы они выдали их сына за 
своего, чтобы он стал янычаром. 

Со временем корпус приобрёл влияние на политическую жизнь империи. Первый мятеж 
янычарского корпуса был зафиксирован в 1449 году, воины требовали повышения 
жалования. Впоследствии у янычарского корпуса был выработан специальных механизм 
лоббирования своих политических интересов. В случае несогласия с политическим 
решением монарха они устраивали забастовку, которая сопровождалась громкими ударами 
по огромным чанам. Учитывая, что корпус играл роль личной охраны султана и чаще всего 
казармы располагались недалеко от покоев монарха, то султан первым слышал этот 
громкий звук и понимал, что в случае невыполнения требований поднимется мятеж. 

За всю историю существования корпус сменил восьмерых султанов, последнего - 
Селима III (1789 – 1807) за кардинальные реформы, которые предполагали создание 
регулярной армии по западному образцу. Все султаны, начиная с Мехмеда II Завоевателя, 
во время вхождения на престол платили янычарам «джулюс бахши» (своего рода дань и 
гарантия, что янычары будут лояльны новому султану). Учитывая стремление янычарского 
корпуса вмешиваться в политику государства, Сулейман I Великолепный отказался от 
янычар в качестве личной охраны, создав для этих целей специальное подразделение 
бостанджи. 

В строительстве нового государства, Турецкой Республики, важную роль также сыграли 
военные, которые смогли правильно организовать боевое крыло народно - 
освободительного движения и освободить турецкие земли от иностранных интервентов. 
Мустафа Кемальб (впоследствии Ататюрк, также военный) инициировал создание 
принципиально новых основ государства, названных «Шестью стрелами Ататюрка»: 

1. Республиканизм. Турция должна быть государством с республиканской формой 
правления. Это норма – отказ Турции от традиций османской системы государственного 
управления. 

2. Национализм. Османская империя была многонациональным и 
многоконфессиональным государством (в те времена национальность играла вторичную 
роль по отношению к религии). Вероятно, национализм появился благодаря европеизации 
Турции. В Европе преобладают государства - нации, что отражается на их системе 
государственного управления. Так в рамках реформирования государственного строя 
искусственно было создано государство - нация. Все граждане Турции объявлялись 
турками. Самоиндефикация национальных меньшинств жестко пресекалась.  

3. Этатизм. Создание обширного государственного сектора в экономике, с сохранением 
частного сектора, представленного мелким бизнесом. 

4. Лаицизм, или светскость. Турецкая Республика – светское государство. В Османской 
Империи представителям духовенства принадлежали не только судебные и 
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образовательные функции, исламские ордера обслуживали воинские части и 
подразделения, выполняли почтовые функции и так далее. Теперь все ордера и монастыри 
были закрыты и запрещены, а их функции перешли к государству. 

5. Народность. Стремление к единству народа, подразумевающее борьбу с 
неравенством. 

6. Революционность. Под революционностью понимался не призыв к революционным 
идеям, а верность принципам Ататюрка, иначе говоря, стремление сохранить новые устои 
государства.  

Эти принципы стали основой Турецкой Республики, которые должны были 
предотвратить откат к прошлым принципам построения системы государственного 
управления. После введения данных идеологем в конституцию, они стали 
конституционными принципами государственности и защищались законом.  

Традиционно военнослужащие считались защитниками данных принципов, армия 
играла роль щита от исламизации Турции. Смены политических элит по инициативе армии 
успешно проходили в Турции на протяжении всего XX века: 1960, 1971, 1980, 1997 г.г. 
Предпринимая вмешательство в политическую жизнь страны, военные ссылались на 
«Устав внутренней службы ВС Турции», принятый Законом № 211 от 1961 года, в котором, 
в качестве главной обязанности армии, провозглашалось «защита и сохранение Отечества и 
Турецкой Республики». Аналогичный нормативно - правовой документ существовал и 
ранее (с 1935 года), именно он и стал правовой основой для первого военного переворота 
1960 года [5, с. 404]. 

С приходом к власти Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году постепенно 
началось формирование новой политической элиты Турции. Сегодня большая часть 
турецкого истеблишмента – «воспитанники религиозных учебных заведений и выпускники 
американских ВУЗов» [1, c. 164]. Данное руководство активно ведёт страну к «мягкому 
исламу». Исламизация Турции заметна, в первую очередь, по политическим элитам: 
например, жены политических деятелей появляются на официальных мероприятиях в 
платках, в длинных платьях с закрытыми рукавами.  

Также наблюдается стремление политических элит освободиться от влияния армии и 
добиться покорности от военной «верхушки». В качестве метода достижения цели 
используется маргинализация военных. Данный процесс получил название «борьба власти 
против «Глубинного государства», то есть против деятельности военных и гражданских 
структур, выступающих за сохранение светскости и секуляризма в стране. Именно для 
того, чтобы ослабить влияние «глубинного государства» [3, c. 111] на политику страны и 
ослабить самого главного сторонника светскости в Турции – армию, было проведено ряд 
громких судебных дел против консервативной военной элиты.  

Летом 2013 года были вынесены приговоры по делам «Эргенекон» и «Бальёз». Это была 
своеобразная зачистка рядов сторонников антиисламисткой политики, хотя дела велись 
якобы против «террористических организаций» [3, c. 115]. Неутешительные приговоры 
были вынесены профессорам, журналистам, политикам, которые порой являлись 
сторонниками противоположных течений, но больше всего пострадали военные высших 
чинов. Однако все осуждённые по данным делам были освобождены перед выборами 
президента в августе 2014 года. 
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Попытка сменить правящие политические элиты с помощью военного переворота в 
июле 2016 года окончилась неудачей. Смена политических элит не произошла. Во время 
военного переворота люди массово выходили на демонстрации в поддержку действующего 
Президента Турецкой Республики Эрдогана. Однако этот переворот некоторые туркологи 
называют «странным переворотом», поскольку организация переворота не соответствовала 
«духу турецкого офицерства»[2, c. 8]. Таким образом, есть сомнение, что этот переворот на 
самом деле был организован представителями военной элиты.  

Однако есть и другие причины, повлиявшие на неудачу государственного переворота. В 
частности – это политика «демонизации» армии, проводившаяся с начала XXI века, 
периодические чистки, судебные дела, основными фигурантами которых являлись 
военные. Важно отметить, что в 2016 году, после переворота, была очередная волна чисток 
среди военных. Также одной из принципиальных причин неудачи мог играть раскол внутри 
военной элиты.  

Так, с начала XXI века наблюдается разделение военной элиты на консерваторов 
(сторонников сохранения военного контроля над политическим процессом) и либералов 
(сторонников перемен и дальнейшей модернизации Турции). Консерваторы считают, что 
помимо функций по физической защите государства, армия должна выполнять задачи по 
защите режима и порядка внутри страны, а самое главное – принципов кемализма. 
Либералы считают, что сохранить достижения Ататюрка можно только либерализацией 
политического процесса, работой над созданием гражданского общества и т.д. Таким 
образом, представители данной группы соглашались с реформированием армии и со 
снижением её роли в политике. 

Следует отметить, что менее чем через год в Турции прошёл конституциональный 
референдум, показавший, что население страны неоднозначно относится к кардинальным 
изменениям в действующую Конституцию. Положительное решение было принято с 
небольшим перевесом голосов. Внесенные в конституции поправки изменят форму 
государственного правления Турции с парламентской республики на суперпрезидентскую. 
Также поправки запрещают военным занимать политические посты, что также снижает 
роль армии в управление страной. 

В современных условиях важно учитывать, что в настоящее время коммуникативная 
природа управления социумом, на которой основывается господство властных элит, 
основывается на все ускоряющемся развитии информационно - коммуникационных 
технологий [4, с. 83]. В условиях возрастающей глобальной информационной конкуренции 
возникают качественно новые информационные угрозы, обретающие принципиально 
новые формы проявления [5, с. 68 - 74]. Все это ярко продемонстрировали события 
последних лет в Турции.  

С другой стороны, осложнение геополитической обстановки, в том числе на Ближнем 
Востоке, продолжающаяся мировая финансово - экономическая рецессия, обострение 
политической ситуации в самой Турции значительно актуализируют вопросы 
антикризисного управления [6, с. 9]. Решение этих вопросов является необходимым 
условием обеспечения безопасности турецких военных и политических элит. Все это 
требует постоянной информационно - аналитической поддержки принятия антикризисных 
управленческих решений [7, с. 126 - 128], которые на политическом и военных уровнях 
имеют свою явно выраженную специфику. Все это обуславливает необходимость создания 
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турецкими властными элитами системы обеспечения информационной безопасности, по 
аналогии с системами обеспечения информационной безопасности государственного 
управления развитых стран [8, с. 155]. 

Тенденция на уменьшение роли военных элит в политической жизни Турции 
снижает риск военного переворота, с помощью которого может пройти быстрая 
смена политических элит. Российской Федерации выгодно, что бы сегодняшняя 
политическая элита Турции оставалась у власти, поскольку политическим лидерам 
двух стран удалось найти точки взаимопонимания. Российская Федерации, также 
как и Турция, сухопутная держава, с исторически сложившейся строгой вертикалью 
власти. Это наложило отпечаток на внешнюю политику, уделяется особое внимание 
отношению первых лиц государств на высшем уровне. Именно по этой причине 
Россия всегда вынуждена заново налаживать отношения со страной, в которой к 
власти пришли новые лидеры. Поэтому для России снижение роли военных в 
политической жизни общества и сохранение режима Р.Т. Эрдогана в Турции было 
бы предпочтительным, поскольку налажен контакт лидеров, относительно 
приемлемый для развития двусторонних отношений. 
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Аннотация: Концепция «снятия корпоративной вуали» обсуждается в современной 

доктрине достаточно широко. Однако авторы уделяют больше внимания иностранному 
опыту привлечения основного общества по долгам дочернего. Между тем, Российская 
судебная практика, по нашему мнению, уже выработала устоявшуюся позицию по данному 
вопросу. Данная позиция не лишена недостатков и подлежит широкому обсуждению и 
корректировке. 

Ключевые слова: основное общество; дочернее общество; солидарная ответственность; 
субсидиарная ответственность. 

 
Введение: положения ст.67.3 ГК РФ об ответственности основного общества по долгам 

дочернего являются проявлением имплементации в российское законодательство 
концепции "снятия корпоративной вуали"("piercing the corporte veil'). Однако в западных 
правопорядках отношения между контролирующим и подконтрольным лицами 
подвергаются детальной судейской оценке (изучается финанасовая история организаций, 
свидетельские показания и тд.) что позволяет выявить отношения корпоративной 
зависимости и уберечь экономически "слабых" участников оборота - дочерние общества 
(subsidiaries). В российской же практике все происходит наоборот: суды оценивают лишь 
формальную картину, предоставленную сторонами дела, и, как следствие, не 
устанавливают отношения основное - дочернее общество в тех ситуациях, когда, казалось 
бы, они налицо. Тем самым различные крупные корпорации остаются юридически "не 
тронутыми". По этой причине встает вопрос: является ли подобное положение дел 
проблемой отечественного корпоративного законодательства или же все дело в судебной 
системе? Ответу на него и посвящена данная статья. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на обилие научного 
материала по вопросам ответственности основного общества по долгам дочернего, корень 
проблемы так до сих пор и не найден. Последствием этого является незащищенность 
дочерних обществ и их кредиторов. Ответ на поставленный выше вопрос будет являться 
важнейшим шагом на пути решения данной задачи. 
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Цель работы: оценить положения ст.67.3 ГК РФ и их применение в судебной практике 
для того, чтобы найти наиболее эффективный механизм защиты экономически "слабых" 
участников оборота. 

Задачами исследования являются: 
 - Исследование судебной практики по ст.67.3 ГК РФ. 
 - Обобщение результатов и выделение проблем, связанных с применением судами 

ст.67.3 ГК РФ. 
Методы: При написании статьи и проведении исследования использовались формал ьно 

- логический, системно - структурный, сравнительно - правовой. 
Научная новизна исследования заключается в том, что большинство статей по данной 

теме сосредотачиваются на изучении абстраткных западных моделей ответственности 
основного общества по долгам дочернего, сравнении их с российским опытом что не 
решает проблему по существу. Данная же статья построена на анализе российской 
судебной практики, что ясно отражает отечественные проблемы правоприменения. 

Применение доктрины проявляется в том, что контролирующие лица привлекаются к 
следующим видам гражданско - правовой ответственности: 

1. Солидарная ответственность основного хозяйственного общества (товарищества) по 
сделкам дочернего. 

Данное основание является инструментом защиты интересов кредиторов дочерней 
компании. Поскольку последняя, в виду различных обстоятельств, не может надлежащим 
образом исполнять свои обязательства. Основное общество, будучи более 
платежеспособным, выступает в данном случае своеобразным гарантом. Между тем, 
кредиторы, в силу положений ст.322 ГК РФ имеют право выбора, в каком порядке 
осуществлять защиту своих интересов. Надо сказать, что неправомерные действия 
основного общества не являются обязательным основанием для привлечения его к 
солидарной ответственности. В данном случае в расчет берутся отношения контроля как 
таковые. 

В практике судов РФ сложились 3 условия, соблюдение которых необходимо для 
привлечения основного общества к солидарной ответственности. Отсутствие хотя бы 
одного из них влечет отказ в удовлетворении требования о солидарном взыскании.  

Рассмотрим данные условия по порядку. 
1) Два хозяйствующих субъекта должны находиться в отношениях основного и 

дочернего. 
В данном случае их взаимосвязь должна отвечать признакам, легализованным в ст.67.3 

ГК. К числу последних можно отнести: преобладающее участие в уставном капитале; 
договор; иные основания, к которым в доктрине относят: право одного общества 
определять состав органов управления дочернего; предоставление преимуществ при 
назначении на ключевые должности в дочернем обществе; косвенное участие в уставном 
капитале и др. 

2) Основное общество должно иметь право давать обязательные для исполнения 
указания дочернему обществу. 

Во - первых, право материнской компании давать обязательные указания должно быть 
предусмотрено в уставе дочернего общества либо заключенном между ними договоре [1]. 
Притом, сформулировать их нужно четко и ясно, в повелительном наклонении, иначе суды 
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не воспринимают их в качестве релевантных [2]. В отдельных случаях порядок их 
оформления регулируется уставом соответствующих организаций. Однако, зачастую, 
данные положения формально не фиксируются, поэтому суды даже при наличии 
оснований полагать, что указание было дано отклоняют исковые заявления кредиторов[3]. 

Во - вторых, предмет обязательных указаний не должен пересекаться с компетенцией 
общего собрания и совета директоров дочернего общества[4]. 

И, наконец, в - третьих, реализуется данное право только исполнительным органом 
основного общества, в отношении соответствующего органа дочернего.  

3) Сделка должна быть заключена во исполнение таких указаний. 
В данном случае должна быть доказана прямая взаимосвязь между обязательным 

указанием и совершенной сделкой. Как показывает практика, доказать это довольно трудно 
в силу нескольких факторов. Главным из которых является то, что несмотря на требования 
ч.1.ст.71 АПК РФ, судьи часто не берут в расчет такие доказательства, как переписка, 
информация, содержащаяся на сайтах, должным образом доказанное неформальное 
соглашение и иные фактические обстоятельства[5]. Хотя, последние, зачастую носят 
решающий характер. Усугубляет положение и слишком буквальное толкование ст.65 АПК 
РФ и легальная формула ч.1 п.1 ст.6 закона «Об акционерных обществах» что приводит к 
минимальному уровню судебного усмотрения. 

Таким образом, следует признать, что Российская судебная практика, особенно на уровне 
1,2 инстанций, пошла по формальному пути, учитывая лишь внешние, ярко выраженные 
признаки зависимости и, в частности, обязательных указаний. Отсутствие более широкого 
судебного усмотрения в данном вопросе может губительно сказаться на интересах 
участников оборота, в первую очередь кредиторах дочерних компаний.  

2. Субсидиарная ответственность основного хозяйственного общества (товарищества) 
при банкротстве дочернего. 

Для того, чтобы привлечь основное общество к субсидиарной ответственности при 
банкротстве дочернего, истцу необходимо доказать, что действия материнской компании 
привели к финансовой неплатежеспособности последнего, то есть, состояния, не 
позволяющего ему удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев, с 
даты, когда они должны были быть исполнены[6]. В отличие от привлечения к солидарной 
ответственности, в данном случае требуется наличие одновременно пяти условий[7]. 
Отсутствие одного из них влечет к отказу в удовлетворении требований заявителя. 

Рассмотрим данные условия по порядку: 
1) Наличие у ответчика права давать обязательные указания для истца либо возможности 

иным образом определять его действия[8]. 
2) Осуществление ответчиком вышеуказанного права. 
Иными словами, данное правомочие должно быть не только предусмотрено в 

соответствующих документах (договор, устав), но и четко прослеживаться в действиях 
ответчика, выраженных в форме действия или бездействия[9]. 

3) Причинно - следственная связь между использованием основным обществом своих 
прав и (или) возможностей в отношении дочернего и несостоятельностью (банкротством) 
последнего. 

Истец должен доказать какие именно действия или указания основного общества 
привели к несостоятельности дочернего, то есть, прямая взаимосвязь между ними, 
отсутствие каких - либо сторонних обстоятельств, повлиявших на финансовое положение 
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подконтрольной организации. Это значит, что основное общество может давать множество 
различных указаний, однако, среди них может отсутствовать то, которое привело к 
несостоятельности дочернего[10]. Нет требования и к количеству таких указаний, они 
могут быть выражены как единичным актом, так и систематическим предоставлением 
различных приказов, инструкций и тд. 

4) Неплатежеспособность дочернего общества. 
То есть неспособность дочернего общества отвечать по денежным обязательствам. 
5) Наличие вины в действиях материнской организации. 
По нашему мнению важнейший признак при установлении субсидиарной 

ответственности, поскольку является наиболее сложно доказуемым. Предметом изучения 
судов являются действия физических лиц, входящих в состав организации – членов совета 
директоров, единоличного исполнительного органа, и, на основании данных обстоятельств, 
формируется позиция суда о виновности самого основного общества. В законе «Об 
акционерных обществах» легализовано, что материнская организация должна использовать 
свое право или возможность давать обязательные указания в целях совершения дочерней 
какого - либо действия, заведомо зная, что при этом наступит ее несостоятельность. В 
доктрине отмечается, что данная статья отражает наличие прямого умысла в действиях 
основного общества. Однако последний включает 3 элемента: лицо знает о негативном 
характере своих действий[11], предвидит возможный результат и желает его наступления. 
Данная оговорка очень важна, поскольку истцу в таком случае приходилось бы доказывать 
все 3 элемента что представляется почти невозможным, учитывая специфику изучаемой 
нами сферы. Однако судебная практика, в свою очередь, исходит из того, что для 
установления вины основного общества необходимо доказать только его осведомленность 
о негативном характере собственных действий. Кроме того, по смыслу ст.6 закона «Об 
акционерных обществах», оно должно знать, что данное действие нанесет дочернему 
обществу такие убытки, которые повлекут его несостоятельность (банкротство), в ином 
случае, привлекать его к субсидиарной ответственности нельзя. Представляется, что 
данные требования относятся и к обществам с ограниченной ответственностью.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что привлечение основного 
общества к субсидиарной ответственности при банкротстве дочернего предполагает 
значительное судебное усмотрение в вопросах установления причинно - следственной 
связи и виновности. Однако, как было рассмотрено выше, суды зачастую подчинены 
формальным требованиям, предусматривающим закрепление права давать обязательные 
указания в уставе дочернего общества или договоре. Получается интересная ситуация, 
когда судья первоначально проверяет их соблюдение (на чем зачастую и останавливается, 
поскольку редко подобное право предусматривается в соответствующих документах), а 
затем, когда нужно установить виновность общества и причинно - следственную связь 
между его действиями и банкротством дочернего, оценивает сущность конкретного 
правоотношения[12]. Очевидно, что формальные требования, установленные в ст.6 закона 
«Об акционерных обществах» негативно сказываются на судебной практике, притом, как в 
случае установления солидарной, так и субсидиарной ответственности. Причина тому - 
оконтиненталивание судебной практики, заключающееся в том, что положения закона как 
бы сковывают суды, при принятии решения. Мы не являемся сторонниками широкой 
имплементации англосаксонской традиции в Российский правопорядок, однако суды 
Англии и США, будучи не скованными позитивными требованиями, имеют широкую 
возможность к рассмотрению существа правоотношения. Последнее также осложняется и 
тем, что все доказательства должны соответствовать строгим формальным требованиям, в 
противном случае их признают юридически иррелевантными для конкретного дела. По 
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этой причине, наилучшим способом решения данной проблемы является установление на 
законодательном уровне более «гибкой нормы», дающей судам больше возможностей по 
оценке рассматриваемой ситуации. 
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Правовое регулирование ответственности перед населением в местном самоуправлении 

является наиболее информативным в плане характеристики политических векторов 
развития государства. Несбалансированность объема ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением и объема ответственности 
перед государством не позволяет в полной мере реализовать принцип народовластия. Так 
как ситуация, когда народ выбирает своих представителей, и они более подконтрольны 
государству, а не населению, явно не корреспондируется со смыслом вышеназванного 
принципа. 

Институт ответственности в муниципальном праве играет главнейшую роль в 
становлении гражданского общества. Местная власть наиболее близка населению и 
эффективность ее правового поля определяет условия для полноценного участия населения 
в местном самоуправлении. Адекватные механизмы регуляции муниципально - правовых 
отношений в сфере ответственности перед населением создадут предпосылки для 
повышения уровня правосознания населения и активации инициативы гражданского 
участия, и в конечном результате к повышению уровня доверия к власти. 

В теоретическом поле, дискуссии вокруг ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением, или как еще ее определяют - муниципально - 
правовой ответственности, ведут к дифференциации данного вида ответственности. 
Особенности динамики институционализации муниципально - правовой ответственности 
имеют ожидаемо эволюционный характер, и, по сути, сопоставимы с процессом 
становления конституционно - правовой ответственности, которую и по сей день отличает 
различие в подходах к ее трактовке. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция к признанию 
самостоятельности муниципально - правовой ответственности, и дискуссии «ушли» из поля 
«есть основания для выделения, и нет оснований» в проблемное поле институциирования 
муниципально - правовой ответственности [1, с. 45]. 

Но, данное утверждение, весьма спорно и условно, так как вопрос дифференциации 
муниципально - правовой ответственности является более чем дискуссионным. Это 
подтверждает и ретроспективный анализ развития правового поля местного 
самоуправления. Законодатель упорно обходит стороной вопрос о совершенствовании 
регулирования, по сути единственной санкции муниципально - правовой ответственности, - 
отзыва населением выборных лиц местного самоуправления. Ведь скудность санкций один 
из основных доводов против самостоятельности муниципально - правовой 
ответственности. 

Хотя, справедливо будет отметить что, поправками, внесенными в Федеральный закон 
131 - ФЗ в мае 2009 года, был введен институт удаления главы муниципального 
образования в отставку, который некоторыми исследователями трактуется как санкция 
муниципально - правовой ответственности. Но его реализация является опосредованной, 
данный институт не является формой непосредственной демократии. Поэтому, ведя речь о 
санкциях муниципально - правовой ответственности, мы можем говорить только об отзыве 
избирателями, и с некоторой долей условностей – об институте удаления главы в отставку. 
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Последнее регулируется федеральным законодателем, а отзыв избирателями, его основания 
и решение соответствующих вопросов определяется уставами муниципальных 
образований. Последние и будут конечными источниками для анализа особенностей 
правового регулирования ответственности перед населением депутата органа местного 
самоуправления и главы муниципального образования. 

Анализ уставов городов сибирского федерального округа и других крупных городов 
Российской Федерации позволил нам сделать следующие первичные обобщения: 

1. В основном уставы содержат следующие меры ответственности перед населением: 
отзыв избирателями депутата представительного органа и главы муниципального 
образования. Устав муниципального образования «город Барнаул» не содержит положений 
об отзыве ни депутата представительного органа муниципального образования, ни главы 
муниципального образования. Устав муниципального образования «город Красноярск» 
допускает отзыв избирателями только главы муниципального образования. По уставу 
муниципального образования «город Омск», если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в Омском городском Совете замещаются депутатами, избранными 
по пропорциональной системе, отзыв депутата не применяется. Также устав не содержит 
положений об отзыве мэра. Устав муниципального образования « Городской округ город 
Тюмень» содержит норму о возможности отзыва депутата Тюменской городской Думы, но 
не содержит положений об основаниях отзыва и, в положениях Устава о формах 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления, нет такой формы 
как отзыв. 

2. Основания для отзыва избирателями можно разделить на группы следующим 
образом: 
  - основание, дублирующее положения ч. 2 ст. 24 Федерального закона №131–ФЗ (в 

уставах городов Улан - Удэ, Ангарск, Красноярск, Кемерово, Томск, Владивосток и др.) 
  - нарушение Конституции РФ, федерального законодательства, законодательства 

субъектов РФ и муниципально - правовых актов (в уставах городов Новосибирск, Пенза, 
Тамбов и др.). 
  - основание, содержащее последствия в виде материального ущерба и нарушение 

прав и свобод человека и гражданина (в уставах городов Абакан, Омск, Челябинск и др.). 
Мы обращаем внимание на формулировку «человека и гражданина» в единственном числе, 
если действия главы нарушили права и свободы одного человека, это может стать 
основанием для отзыва главы или депутата представительного органа муниципального 
образования, за которых проголосовало большинство пришедших граждан на выборы. То 
есть наблюдается несоразмерность цели и средств. 
  - неисполнение (ненадлежащее исполнение) полномочий (в уставах городов 

Ангарск, Хабаровск и др.) 
  - издание нормативно - правового акта, противоречащего Конституции РФ, 

федеральному законодательству, законодательству субъектов РФ и уставу муниципального 
образования (в уставах городов Нефтеюганск, Сургут и др.). 
  - совершение действий, порочащих звание депутата, главы муниципального 

образования (в уставах городов Тольятти, Краснотурьинск, Глазов и др.). В уставах 
муниципальных образований к таковым действиям относятся как правомерные, так и 
противоправные действия. 
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В большинстве уставов отражены первые две группы, в частности в республике Бурятия, 
во всех уставах муниципальных образований, превалирует первая группа. 

В рассмотренных уставах, в основной массе, отсутствует подробное описание 
процедуры отзыва. Детализация процедуры регламентирована законом субъекта 
Российской Федерации, в этой связи уставы содержат бланкетную норму, отсылающую к 
соответствующему законодательству. В основном, процедура отзыва аналогична процедуре 
проведения местного референдума. Инициатива отзыва должна быть поддержана пятью 
процентами избирателей, зарегистрированных на территории муниципального 
образования, депутат представительного органа муниципального образования и глава 
считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее половины 
зарегистрированных избирателей. Последнее является практически неосуществимым, что 
наглядно демонстрирует история применения данной процедуры, когда ни одна не была 
доведена до логического конца, в рамках действующего российского муниципального 
законодательства. 

В целом же, основываясь на анализе федерального и законодательства субъектов РФ в 
сфере местного самоуправления, и на первичных обобщениях по уставам муниципальных 
образований, мы можем констатировать:  

 - в российском законодательстве отсутствует целостность, единообразие, 
согласованность в правоприменении мер ответственности депутатов и глав муниципальных 
образований перед населением. Данная ситуация во многом объясняется особенностями 
российской избирательной системы, которая не отвечает смыслу императивному мандата, 
ведь институт отзыва является его элементом, и, возможно, процессами становления 
относительно молодой отрасли права. Здесь хотелось бы отметить что, императивный 
мандат, в его крайнем содержании, по существу, имеет больше недостатков, чем 
преимуществ по сравнению со свободным мандатом, но, при этом характеризуется 
высоким уровнем ответственности выборного лица; 

 - наблюдается устойчивая направленность законодателя на сужение сферы применения 
ответственности выборных лиц местного самоуправления перед населением. Например, 
ограничение оснований ответственности совершением правонарушения, что существенно 
искажает сам смысл института отзыва. 

 - института удаления главы муниципального образования в отставку, в отличие от 
института отзыва, определен более детализировано и конкретно, и с уверенностью можно 
утверждать, что законодатель уделил данному механизму существенно большее внимание. 
Но экспертное сообщество негативно восприняли эти поправки, и современная 
правоприменительная практика подтверждает их опасения [2, с. 7]. Тем не менее, практика 
применения показывает «активность» данного института, его востребованность. Конечно, в 
некоторых случаях имеет место злоупотребление правом [Там же], но данный институт 
востребован, и уровень ответственности главы муниципального образования намного 
выше, чем у депутата органа местного самоуправления. Ответственность же депутата 
органа местного самоуправления отмечается скудностью мер и оснований, и отмеченной 
выше сложностью процедуры; 

 - несовершенство правового регулирования оснований ответственности перед 
населением отмечается многими проблемными вопросами. В рамках статьи невозможно 
отразить их со всеми необходимыми доводами и аргументами, мы ограничимся лишь 
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представлением некоторых моментов. Один из них – наиболее явный - конкуренция 
процедур ответственности. Например, закрепление установленного судом правонарушения 
в качестве основания отзыва может привести, на практике, к конкуренции процедуры 
ответственности перед населением и процедуры ответственности перед государством. 
Также второй вид оснований, выделенный в первичных обобщениях полностью повторяет 
положения статьи 72 Федерального закона от 6 октября 2003 г 131 - ФЗ. И оно охватывает 
все остальные составы правонарушений, предусмотренные в уставах муниципальных 
образований в качестве оснований для отзыва депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Также, сомнительным представляется последний выделенный 
вид оснований, в плане подтверждения его в судебном порядке, ведь оно скорее морально - 
этического характера. 

 - отсутствие в большинстве уставов, такого основания как утрата доверия, говорит о 
практическом отсутствии правового механизма оценки населением деятельности выборных 
лиц в целом: направленность ее на выполнение поставленных задач, соответствии действий 
выборного лица его интересам. Ведь определенные основания таковы, что они определяют 
оценку конкретного действия или бездействия. Такой подход существенно ограничивает 
право населения муниципального образования влиять на деятельность выборных лиц 
местного самоуправления. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы можем выделить основной круг задач 
совершенствования правового поля муниципально - правовой ответственности выборных 
лиц местного самоуправления: 

 - закрепление в федеральном законодательстве обязательности института отзыва 
выборных лиц местного самоуправления, с определением различных порядков применения 
отзыва, для депутатов, избранных по одномандатному избирательному округу и депутатов, 
избранных по единому избирательному округу. 

 - введение формы мандата, которая наряду с принципом независимости депутата, 
предполагала бы его подконтрольность и подотчетность избирателям. Данная модель 
депутатского мандата, свободная от деструктивных начал императивного и свободного 
мандатов и совмещающая в себе позитивные начала обоих видов мандата, теоретически 
позволит выборному лицу действовать в интересах всего населения, не подвергаясь 
давлению извне, даст возможность вести свои дела свободно и под свою ответственность. 

 - восстановление в федеральном законе правовой конструкции, допускающей отзыв на 
основании «утраты доверия» избирателей. При этом, как пишет Черногор Н.Н., утрату 
доверия нельзя связывать исключительно с правонарушением, подтвержденным в 
судебном порядке, равно как и с формальным по сути дела выполнением обязанностей. 
Основания отзыва депутата, выборного должностного лица должны сочетать как 
подтвержденные судом правонарушения, совершенные данными лицами, так и 
обстоятельства, не требующие такого подтверждения, а именно утрату доверия 
избирателей, совершение действий, порочащих звание депутата, главы муниципального 
образования и др. Утрата доверия избирателей - категория емкая, которая может 
охватывать и такие основания как невыполнение депутатом своих полномочий 
(обязанностей), неисполнение главой муниципального образования полномочий по 
занимаемой должности, возникновение обстоятельств о противоправной деятельности 
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депутата представительного органа местного самоуправления, открывшихся после его 
избрания, и т.п. 

 - совершенствование регулирование процедуры отзыва, предусматривающая 
реализуемость на практике. 

Реализация перечисленного способствовала бы становлению муниципально - правовых 
отношений, основанных на принципах взаимной ответственности и открытости, 
действительно самоуправления, а не «управления местным самоуправлением». 
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Аннотация 
 Территориальное общественное самоуправление (ТОС) претерпело множество 

изменений и прошло большой путь развития от простейших форм самоуправления в 
Киевской Руси и до важнейшего института гражданского общества современной России. 
Статья направлена на анализ и исследование ключевых этапов становления 
самоуправления в РФ, а также политики органов власти в отношении ТОС. Результаты 
исследования говорят о возросшей значимости общественного самоуправления как 
элемента демократического государства. 

Ключевые слова 
ТОС, история развития ТОС, общественное самоуправление, органы самоуправления, 

территориальное общественное самоуправление 
 
Территориальное общественное самоуправление не чуждо для российского общества, 

поскольку оно проходило определенные этапы своего развития на протяжении всей 
истории России, начиная с самого раннего периода развития российского государства – с 
Киевской Руси [1]. На Руси это выражалось в существовании общины, называемой 
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территориальной, которая выполняла простые функции - благоустраивались территории на 
средства жителей, строились храмы.  

В царской России всё ужесточалось и интенсивно стремилось к централизации, начиная 
с уничтожения московским князем Новгородского вече, за которым вскоре последовали и 
другие самоуправляемые города. 

В последующем создателями империи довольно часто предпринимались попытки 
восстановления хотя бы зачатков местного самоуправления. Напрмер, в 1699 году Петр I 
учредил в городах «бургомистровые избы» и вывел города из - под власти воевод. В 1718 
году появились городские магистраты, которые спустя 10 лет были переданы в подчинение 
губернаторам.  

В 1775 году Екатерина II провела реформу местного самоуправления для усиления 
самостоятельности городов, введя позднее и городские Думы. 

Александр II после отмены крепостного права в 1864 году учредил земства, потом 
принял «Городовое положение». Положение предоставляло избирательные права и 
предусматривало раз в четыре года выборы в городские Думы. 

Земства сыграли особую роль в российской истории. Земские органы довольно быстро 
сформировали систему местного самоуправления, вовлекая население в хозяйственные 
дела, развивая образование и культуру, чем не только весьма способствовали расцвету 
российской провинции, но и доказали всем сомневающимся способность русского 
менталитета к самостоятельному развитию [4]. 

 Широкую хозяйственную деятельность выполняли земства: за счет собственного 
бюджета содержали больницы, школы, полицию, дороги, занимались общественной и 
благотворительной деятельностью, имели значительное влияние на экономическую и 
культурную жизнь. 

В результате реформы 1861 года крестьяне получили не только свободу, но и 
сформировали особую социально - территориальную общность, создали свои органы 
самоуправления – сельские и волостные сходы, направлявших своих представителей в 
земство. 

Российские земства имени большой вес не только как хозяйственные и 
административные органы, но и как центры общественного движения. Со временем работа 
земств начала оттесняться Советами, а к июлю 1918 Земства были ликвидированы [5]. 

К концу ХХ века в России происходят различные экономические преобразования 
(перестройка 1985 года; экономические реформы 1991 года). Эти изменения, 
происходившие в стране, вызвали потребность в проведении изменений в системе 
государственного управления от самого верха до местного уровня. Как раз в это время 
наиболее активная часть населения, стремившаяся к экономической и политической 
стабильности, пыталась начать формирование различных общественных форм 
самоорганизации населения, ставших прообразами будущих Общественных Советов 
Самоуправления. 

Как только в Советском союзе был провозглашен курс на перестройку и гласность, уже с 
середины 80 - х годов в Москве и других крупных городах СССР, самопроизвольно начали 
создаваться и активно действовать комитеты и советы общественного самоуправления. 

В декабре 1990 года в Конституции СССР было закреплено, что в систему местного 
самоуправления, кроме местных советов депутатов, входят органы территориального 
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общественного самоуправления (ТОС), собрания граждан, иные формы непосредственной 
демократии. В Федеральном законе 1991 года «О местном самоуправлении» ТОС была 
посвящена отдельная глава. 

В Федеральном законе от 28 августа 1995 г. №154 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» законодатель сократил 
соответствующую регламентацию.  

 Институт территориального общественного самоуправления на сегодняшний день имеет 
конституционное закрепление и выступает важнейшей частью системы местного 
самоуправления, так как позволяет сформировать верное направление деятельности 
исполнительных и представительных органов власти по решению вопросов местного 
значения.  

В статье 27 №131 - ФЗ определено понятие «территориальное общественное 
самоуправление» как «форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части 
территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, 
внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» [3]. 

Иными словами, ТОС можно рассматривать как институт гражданского общества, как 
структуру взаимодействия индивидов, сформированную самостоятельно населением 
определенной территории, сплотившихся на основе взаимных интересов для решения 
вопросов местного значения и как созданную добровольно некоммерческую организацию. 

Кроме того, ТОС создает основу для продуктивного диалога и взаимодействия между 
властными структурами муниципального образования и его населением. Это становится 
возможным благодаря учёту интересов и мнения жителей конкретной территории при 
принятии тех или иных решений органами местного самоуправления. 

Органы ТОС не являются органами, через которые осуществляется власть народа и не 
входят в систему органов МСУ. Однако стоит отметить, что степень развития 
общественного самоуправления в муниципальном образовании и субъекте РФ 
свидетельствуют о процессах демократизации общественного сознания, как в пределах 
отдельного региона, так и во всей стране [2]. 

Таким образом, ТОС прошло большой путь становления от простейших общин до 
самого настоящего института гражданского общества, чему способствовали различные 
политические решения, принимаемые органами власти и, конечно же, личная 
заинтересованность населения в решении местных вопросов. Теперь общественное 
самоуправление позволяет жителям муниципальных образований принимать самое 
активное участие при решении важных для них проблем, осуществлять свои инициативы в 
области благоустройства территории, организации досуга, развития сферы культуры и 
спорта, обеспечении общественного порядка, оказании социальной помощи тем, кто в ней 
нуждается.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
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Аннотация. 
В данной статье показана демаркация неинституционального пространства в 

пространстве политики, интерпретированы его структурные компоненты и уровни. 
Проведен анализ коммуникативного аспекта неинеституционального пространства, его 
значения для исследования в современных условиях развития средств передачи 
информации и возрастания роли СМИ в формировании общественного мнения и 
консолидации общества. 

Ключевые слова: 
 Политическое пространство, неинституциональное пространство, коммуникация, СМИ, 

политическое сознание, информация. 
 
Процесс реализации государственных программ, функционирование государственных 

институтов, обеспечение национальной безопасности, принятие государственных решений 
в современной России, безусловно, занимают центральное место в исследовании политико - 
управленческими дисциплинами. Однако деятельность государства не может быть описана 
с позиций нормативного анализа, с опорой на рациональные основания политики. Ее 
основанием является и субъективные, неинституциональные явления, исследование 
которых актуально в условиях современных реалий. В силу многомерности и сложности 
структуры неинституционального основания политики, важен ее коммуникативный аспект. 
Как сообщает Г.В. Пушкарева, «способом существования [...] политического пространства 
является коммуникация» [2, с. 169]. Институциональные явления объединяются в 
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неинституциональное пространство политики. Изначально политическое пространство 
осмысливалось с точки зрения географии (территориально), однако в дальнейшем, 
появились исследования виртуальной природы пространства. Особое место занимает 
коммуникативный подход в осмыслении политического пространства, где последнее не 
объективно и не субъективно, а интерсубъективно. Российский политолог Г.В. Пушкарева 
объясняет это тем, что политическое пространство «существует в сознании людей, 
усвоивших в ходе социализации нормы и правила политического поведения, способы 
ментальной реконструкции властных отношений, понимание иерархичности общества и 
умение адекватно интерпретировать ожидания других людей, выражающие в том числе, 
требования соблюдения дистанции в общении» [2, с. 169]. В связи с этим, 
неинституциональное пространство политики многомерно и имеет срезы: вертикальный 
(политическая стратификация) и горизонтальный (наличие различных политических 
позиций) [1, с. 32]. Неинституциональные компоненты разделяются на внешние 
(структуры, определеяемые условиями внешней среды) и внутренние (с учетом 
индивидуальных характеристик личности актора). К первым относятся ветви власти и их 
структуры, хозяйственные субъекты, политические партии, общественно - политические 
движения и организации, СМИ. Все это в совокупности оказывает влияние на выработку 
государственной политики и способы взаимодействия субъектов политики. Последнее 
особенно важно в силу особенности взаимодействия сторон, поскольку выступают 
механизмом воздействия на политическое сознание субъектов политического процесса и 
общества в целом. Это происходит в процессе актуализации соответствующей правящему 
режиму идеологии, формирования политических ориентаций и предпочтений в сфере 
политики. Особую роль в этом процессе играют средства массовой коммуникации, 
поскольку они способствуют формированию общественного мнения, консолидируют 
социум вокруг значимых политических проблем и политических фигур, создают 
благоприятных климат для осуществления государственной политики. А также они 
являются тем главным звеном во взаимодействии политических акторов и общественности. 
Благодаря телевидению, радио, прессе, Интернету индивид получает спроектированные 
сообщения с увеличивающейся долей «имиджесодержащей информации» [3, с. 45], которая 
воздействует на его органы чувств, осуществляя информационную и эмоциональную 
нагрузку. Таким образом, поступающая информация встраивается в сознание человека. Это 
отчетливо выражено в возрастании количества социально значимой информации в 
российском политическом пространстве, когда ее неравномерное распределение может 
определить информационное (а вместе с тем социальное и политическое) преимущество 
определенных субъектов. Неинституциональному российскому пространству 
предоставлены различные возможности формирования и манипуляции общественным 
мнением посредством СМИ. Оно обладает функцией регулирования властных отношений, 
обеспечивает взаимодействие федеральной, региональной власти и общества, а также 
является сферой для самоорганизации самого общества [3, с. 46]. СМК как компонент 
неинституционального пространства связывает прочие его элементы, являясь полем 
реализации властных полномочий и взаимодействия органов власти и гражданских 
структур. 
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Аннотация. 
В данной статье обозначена актуальность изучения информационного общества, 

интерпретированы основные теоретические подходы к его определению. Поскольку Россия 
является неотъемлемой частью мирового информационного пространства, был проведен 
анализ социально - политических и технических условий и проблем формирования нового 
общества с опорой на положения государственной программы РФ «Информационное 
общество (2011 - 2020)». 

Ключевые слова: 
 Информационное общество, информационная политика, Россия, государственная 

программа, угрозы безопасности, виртуальность, информация. 
 
В современном мире значительно возросла роль информационной сферы. На это 

указывают: 
1. увеличение потребности социально активной части общества в расширении 

информационного взаимодействия внутри страны и с внешним миром; 
2. интенсивное развитие информационной инфраструктуры, информатизация 

практически всех сторон общественной жизни, деятельности органов государственной 
власти и управления усилили зависимость эффективности функционирования общества и 
государства от состояния информационной сферы; 

3. индивидуальное, групповое и массовое сознание людей все в большей степени зависят 
от деятельности средств массовой информации и массовых коммуникаций. 

Это обусловило мировые процессы и парадигмальный сдвиг в различных сферах 
жизнедеятельности общества[1]. Общественные изменения были замечены в работах 
множества исследователей, различно характеризовавших «новое общество». К ним 
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относятся работы А. Турена о «программируемом» обществе, Р. Е. Лейна об «обществе, 
основанного на знаниях» («the knowledgeable society»), Р. Дарендорфа о 
«посткапиталистическом» обществе, но наиболее популярными стали характеристики 
современного общества как «постиндустриального» или «информационного»[3].  

Относительно определения понятия «информационного» или «постиндустриального» 
общества нет единой точки зрения. Некоторые исследователи утверждают, что в таком 
обществе «основными объектами и результатами труда являются информация и знания», 
другие основной характеристикой такого общества называют «легкий и свободный доступ 
к информации по всему миру»[5, c. 8]. Таким образом, ключевым понятием общества XXI 
века стала «информация». 

Поскольку Россия является частью мирового пространства, данные процессы 
формирования информационного общества коснулись и ее. Изменения в области 
информационно - коммуникационных технологий характеризуют тот факт, что 
информационные процессы играют определяющую роль во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Но информационное общество является реальностью не для 
всех государств, для некоторых оно пока – ориентир.  

Чтобы стать равноправным членом в межгосударственном информационном 
взаимодействии, стратегической целью информационной политики России стало 
построение демократического информационного общества, а также вхождение в мировое 
информационное общество, о чем свидетельствует создание Государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»[2]. 

В данной программе также содержатся проблемы, препятствующие осуществлению 
эффективной информационной политики. Это уровень зависимости рынка от зарубежной 
продукции в сфере информационных технологий, разрозненность государственных 
информационных ресурсов. В качестве проблем выступают угрозы безопасности в 
информационном обществе, в том числе: увеличение количества компьютерных 
преступлений, возрос наносимый ими материальный ущерб. Информационные технологии 
все чаще используются для совершения преступлений, таких как хищений, вымогательств, 
и террористической деятельности.  

Развитая информационно - коммуникативная инфраструктура ставит под сомнение 
возможности авторитарного и тоталитарного режимов, т.к. расширяются возможности 
индивидуального общения и неконтролируемого распространения информации[6]. Но эта 
инфраструктура несет в себе и потенциал нарушения демократических прав и свобод 
человека, например, при создании «электронной картотеки» на каждого жителя страны, или 
в отсутствии свободного доступа к информации простых граждан[4, c. 116]. 

Опираясь на положения государственной программы «Информационное общество (2011 
– 2020)», следует заключить, что для достижения основной цели государственной 
информационной политики – построения информационного общества, необходимо 
обозначить такие приоритеты, как повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития бизнеса в информационном обществе, построение электронного 
правительства и повышение эффективности государственного управления, развитие 
российского рынка информационных технологий. Каждому приоритету соответствуют 
свои задачи, которые сводятся к информатизации той или ной сферы, а именно улучшению 
информационной инфраструктуры, стимулированию отечественных информационных 
разработок и формированию единого пространства взаимодействия. Но при этом, 
необходимо найти баланс между открытостью и расширением доступа к информации и 
обеспечением национальной безопасности и стабильности. 



209

Наше общество построено на традиционных схемах, которые были заложены, начиная с 
Древнего Рима и Древней Греции, но сейчас мир информационный, в котором сети 
являются неотъемлемой частью. Общество и его структура стали другими, а методы 
управления им во многом остаются ещё традиционными. Управление происходит в 
реальном мире, но оно может происходить и в виртуальном мире, потому что в нем живут 
десятки миллионов людей, все те, кто имеет выход в Интернет.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации (далее — РФ) существует большое 

количество силовых структур, обеспечивающих законность, защиту прав и свобод 
человека, а так же реализацию государственной политики. Все эти органы доказывают 
исключительную важность государственной службы. Однако, выполнение функций 
государства осуществляется в различных формах. Например, судебные органы отвечают за 
правосудие, а полиция обеспечивает правопорядок. Вся государственная деятельность 
принимает участие в различных сферах деятельности человека. Кроме МВД, ФСБ, 
прокуратуры, есть ряд и других органов, которые относятся к исполнительной ветви 
власти. 

Актуальность данных служб обусловлена научно - теоретической и практической 
значимостью вопросов, связанных с их эффективной деятельностью. 

Цель работы заключается в исследовании деятельности Федеральной службы судебных 
приставов, как орган принудительного исполнения. 

Задачи статьи: 
1. Рассмотреть Федеральную службу судебных приставов, как исполнительную ветвь 

власти; 
2. Изучить деятельность судебных приставов - исполнителей и судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
Научная новизна заключается в рассмотрении прав и обязанностей должностных лиц , а 

так же их деятельности. 
Федеральная служба судебных приставов (далее — ФССП) относится к числу подобных 

структур. В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» Служба 
судебных приставов РФ и Службы судебных приставов субъектов РФ относятся к органам 
принудительного исполнения. ФССП является правопреемником Департамента судебных 
приставов Минюста России.[3] Служба создана в соответствии с Указом Президента РФ от 
09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 
от некогда существовавшего Департамента судебных приставов, упраздненного в 1998 
году. На сегодняшний день Директором Федеральной службы судебных приставов - 
Главным судебным приставом РФ является Аристов Дмитрий Васильевич. 

Внутренняя система ФССП состоит из трех ступеней: 
1. 1 ступень. К ней относится центральный аппарат, в котором функционируют 

отдельные управления и отделы, директор и его заместители. 
2. 2 ступень. Территориальные органы. 
3. 3 ступень. Подведомственные организации. Например, санаторий «Зеленая Долина». 
Основными задачами ФССП являются: 
1. Обеспечение принудительного исполнения судебных актов, а так же актов других 

органов и должностных лиц, предусмотренных законодательством РФ «Об 
исполнительном производстве»; 

2. Обеспечение установленного порядка деятельности судов; 
3. Исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным 

уголовно - процессуальным законодательством РФ ; 
4. Управление территориальными органами ФССП России. [2] 
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Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению возлагают 
на должностные лица, таковыми являются судебные приставы - исполнители (далее — 
СПИ) и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
(далее — судебные приставы по ОУПДС). 

Судебный пристав - исполнитель — это процессуально самостоятельное лицо, которое 
действует на основании Конституции РФ, ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», ФЗ 
РФ «О судебных приставах», а так же ФЗ РФ «О государственной гражданской службе». 
[3] СПИ от своего имени принимает решения, оформляемые в форме постановлений, 
которые в силу закона являются исполнительными документами. 

Осуществление исполнительных производств, является деятельностью СПИ. Для 
возбуждения исполнительного производства, взыскателю (его представителю по 
доверенности) необходимо предъявить на исполнение СПИ исполнительный документ — 
исполнительный лист, либо судебных приказ, а так же заявление взыскателя. В заявлении 
должны содержаться реквизиты взыскателя, ходатайство о наложении ареста на какое - 
либо имущество должника, о временной ограничении на выезд должника за пределы РФ и 
другое. Этот документ должен соответствовать всем требованиям, указанным в ст. 13 ФЗ 
РФ «Об исполнительном производстве», являться исполнительным и в соответствии со ст. 
21 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» необходимо соблюдать срок предъявления к 
исполнению. [2] В случае не соблюдения требований, исполнительное производство может 
быть отказано в возбуждении. 

СПИ, в процессе принудительного исполнения судебных актов, применяют меры по 
полному, своевременному и правильному исполнению: получает и обрабатывает 
персональные данные; рассматривает ходатайства и заявления сторон исполнительного 
производства; предоставляет для ознакомления материалы исполнительного производства. 

В случае неисполнения должником в добровольном порядке требований судебных 
приказов или исполнительных листов, СПИ прибегает к мерам принудительного 
исполнения: обращает взыскание на заработную плату должника, на пенсию; налагает 
арест на денежные средства должника, которые находятся на счетах, хранении, во вкладах 
банков или иных кредитных организациях; арестовывает и изымает имущество должника, 
передает на хранение, а так же реализовывает арестованное имущество. [2] 

Так же, для полного и своевременного исполнения решения судов СПИ вправе, при 
совершении исполнительских действий, получать необходимую для дальнейшей работы 
информацию, справки, объяснения; объявляет в розыск должников, их имущество. 

Для полного исполнения судебных актов, а так же актов других органов и должностных 
лиц, СПИ, действует в пределах своих полномочий, наделенными государством. При 
выполнении служебных обязанностей, он выступает представителем исполнительной 
власти. 

На действия или бездействия СПИ граждане могут обратиться с жалобой и её решением 
к Руководителю Управления территориального органа ФССП России. 

На судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
возлагаются следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности в судах: судей, адвокатов, прокуроров, заседателей, 
участников судебного процесса, свидетелей; 
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2. Исполнение указаний председателя суда, судьи, председательствующего в судебном 
заседании; 

3. Обеспечение охраны судов, судебных залов, совещательных комнат; 
4. Проверка судебных помещений перед заседанием, безопасное сопровождение 

уголовных дел и вещественных доказательств до места проведения судебных процессов; 
5. Поддержание в судебных помещениях общественного порядка; 
6. Привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к СПИ; 
7. Помощь СПИ в совершении исполнительских действий, а так же обеспечение их 

безопасности; [3] 
Перед каждым судебным заседанием пристав по ОУПСД обязан проверить помещение 

на предмет обнаружения в нем опасных: взрывчатых, отравляющих, горючих и бесхозных 
вещей. При обнаружении подозрительного предмета, немедленно сообщают об этом в 
органы внутренних дел, ФСБ, МЧС. Судебные приставы по ОУПДС принимают меры по 
пресечению и предупреждению посягательств на здоровье и жизнь. Они вправе применять 
физическую силу, огнестрельные оружия, а так же специальные средства защиты, 
предусмотренные ФЗ РФ «О судебных приставах». [3] 

Целью Федеральной службы судебных приставов является повышение эффективности 
работы территориальных органов по выполнению поставленных перед ними задач, 
совершенствование форм морального и материального стимулирования работников, 
укрепление служебной и исполнительской дисциплины. 

Для обеспечения выполнения задач и для совершенствования системы стратегических 
ключевых показателей эффективности в 2016 году был утвержден и введен Перечень 
показателей эффективности территориальных органов Федеральной службы судебных 
приставов. [1] 

Под системой стратегических показателей эффективности деятельности 
территориальных органов ФССП России понимают совместный процесс административно 
- правовых и организационно - управленческих мер воздействия законодательной, 
исполнительной и судебной власти, при регулировании, определении и оценке 
установленных целей и явлений, протекающих в федеральной системе. 

Система состоит из множества элементов (показателей), которые взаимосвязаны, 
образуют определенную целостность и направлены на создание единой цели. 

Результат. Федеральная служба судебных приставов, в ходе исследования, была изучена, 
как исполнительная ветвь власти, орган принудительного исполнения. 

Заключение. Федеральная служба судебных приставов является органом 
принудительного исполнения, которая осуществляет специализированные функции по 
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, предусмотренных 
законодательством РФ «Об исполнительном производстве», по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, а так же функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема ядерной войны и опасность применения ядерного 

оружия. Особое внимание авторами статьи уделено характеристике ведущих направлений 
по предотвращению ядерной войны и укреплению доверия между государствами. 

Ключевые слова: 
ядерная война, ядерное оружие, доверие, государство, мир,  
вооружение, разоружение. 
Ядерная война – одна из глобальных проблем человечества, и ее предотвращение 

является ключевой задачей всего мира. Нельзя отрицать тот факт, что равновесие в мире 
стало очень шатким, и достаточно любого конфликта, спора, чтобы его разрушить. Ярким 
свидетельством этому являются события в Индии и Пакистане 2016 года, которые 
показали, что, несмотря на прекращение «холодной войны» между СССР и США, 
опасность возникновения ядерной войны все равно существует, так как 11 стран в мире 
имеют ядерное оружие, средства его доставки и готовы к нанесению ядерных ударов. 

Для предотвращения ядерной войны разрабатываются различные меры по укреплению 
доверия между государствами и сохранению мира. Генеральный секретарь ООН Бутрос 
Бутрос - Гали отмечал, что без мира не может быть развития и в обществе станет назревать 
конфликт [4, стр 1].  

 К основным мерам по предотвращению ядерной войны мы можем отнести: 
 - возвышение приоритета ценностей человека; 
 - отказ от военных действий, как средства разрешения конфликтов; 
 - усиленный контроль за ядерным и химическим оружием; 
 - сокращение продажи оружия; 
 - сокращение военных расходов; 
 - запрещение любого вида взрывов. 
Процесс контроля за вооружениями, разоружением и ядерным оружием считается 

самым эффективным инструментом обеспечения безопасности и стабильности. В 
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настоящее время процесс контроля над вооружениями приобрел более глобальный 
характер с множеством поставленных задач, в числе приоритетных является эффективное 
предотвращение распространения оружия массового поражения.  

Российская Федерация представила свою декларацию 17 августа 1993 г. на конференции 
по разоружению. Ее текст: «Российская Федерация не применит ядерное оружие против 
любого государства, не обладающего ядерным оружием и являющегося участником 
Договора о нераспространении ядерного оружия, за исключением случая нападения на 
Российскую Федерацию, ее территорию, вооруженные силы или союзников, совершенного 
со стороны такого государства, связанного соглашением или союзом с государством, 
обладающим ядерным оружием, или которое действует совместно с государством, 
обладающим ядерным оружием, в совершении такого нападения или при его поддержке» 
[1]. 

Мировое сообщество давно пришло к мысли, что для решения данной проблемы 
государствам необходимо объединиться вместе. Важно выделить и рассмотреть все 
составляющие глобальной угрозы. Спасти планету одной стране не под силу. А найти 
дипломатическое решение в отношении каждой конфликтной ситуации необходимо. 

Безъядерный, ненасильственный мир – высшая ценность, и необходимое условие для 
решения других глобальных проблем современности. Важно понимать, что у такой войны 
нет победителей, что она не является верным способом решения конфликтов. Любые 
спорные вопросы лучше решать мирным путем, ведя переговоры за круглым столом, 
потому что именно так можно действительно найти «корень» проблемы и разработать 
меры ее решения, которые в большей или меньшей степень удовлетворяли бы интересы 
всех участников конфликта [2]. 

Таким образом, наиболее верным способом предотвращения ядерной войны является 
ликвидация ядерного оружия, так как если не будет средств, то не будет и войны. Все 
мирные сообщества должны способствовать сплочению государств и созданию единой, 
взаимной безопасности в мире. Высшей ценностью должна провозглашаться и 
утверждаться сама жизнь человека, гарантия его права на жизнь [3]. 
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Российско - китайское сотрудничество в области науки и образования набирает обороты: 
растет число программ взаимного обмена студентами, увеличивается количество 
партнерских вузов Китая и России. 

Китайское правительство рассматривает подготовку высококвалифицированных кадров 
как одно из приоритетных стратегических направлений в модернизации своей страны, 
поэтому поощряет учебу молодежи в зарубежных странах.  

Китай является лидером по отправке своих граждан для обучения за рубежом. Китайские 
студенты обучаются не только в вузах Европы, США и Австралии, но и в вузах Японии, 
Южной Кореи, России и т.д. Больше всего китайских студентов учатся в США. Высокое 
качество образования и свободная академическая среда – вот чем привлекает американское 
образование китайских студентов. 

На сегодняшний день только 2 % обучающихся за границей китайских студентов 
выбрали Россию. Так, в 2015 - 2016 академическом году количество студентов из Китая 
составило 22 529 человек. Так или иначе, Поднебесная входит в тройку лидеров по числу 
студентов, обучающихся в российских вузах.  

Россия ежегодно выделяет иностранцам 15 000 квот для обучения на бюджетных местах. 
В 2016 году для китайских студентов была выделена квота в 900 мест.  

Почему китайская молодежь едет учиться в Россию? Наша страна обладает большим 
научно - образовательным потенциалом и достаточно высоким уровнем некоторых 
технологий, которые Поднебесная хотела бы перенять. 

В России плата за обучение ниже, чем в Китае, и в несколько раз меньше, чем в среднем 
европейском или американском вузе. Помимо этого, в Китае трудно получить высшее 
образование из - за сильной конкуренции и высоких требований на экзаменах.  

Необходимо отметить тот факт, что Россия – это страна с яркой самобытной культурой, 
интерес к русскому языку, искусству и русским традициям со стороны иностранцев 
никогда не иссякнет. 

Китайские студенты предпочитают учиться в Москве, Санкт - Петербурге или на 
Дальнем Востоке, Сибири. По мнению китайской молодежи, в Санкт - Петербурге и 
Москве более высокое качество обучения, а провинциальные города привлекают более 
умеренной платой за обучение, проживание, питание и т.д.  

Сергей Лавров неоднократно говорил о том, что приоритетным направлением внешней 
политики России является дальнейшее развитие отношений с Китаем. Российским вузам 
необходимо активизировать работу по привлечению китайских студентов.  

Серия таких мероприятий, как годы молодежных обменов, проведение форумов, летних 
лагерей между молодыми российскими и китайскими коллегами положительно влияет на 
повышение привлекательности как китайских, так и российских вузов. 

Так, например, Поволжский государственный технологический университет (Республика 
Марий Эл, г. Йошкар - Ола) в рамках проекта «Волга - Янцзы» заключил договоры о 
сотрудничестве и академических обменах с 3 вузами КНР, пятый год подряд реализует 
проект «Летняя школа русского языка и культуры для студентов из Китая». Многие 
китайские студенты, побывавшие в Летней школе, возвращаются в Йошкар - Олу для 
прохождения длительной учебной стажировки сроком на семестр или учебный год. 
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Таким образом, Россия и Китай намерены активно развивать сотрудничество в сфере 
науки и образования. Один из рычагов развития науки и образования – взаимный обмен 
студентами, ожидается, что в будущем увеличится число студентов из Китая в России.  
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17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

10   января    2018 г. 



18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 10 января 2018 

«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,

материалов,  было  отобрано  294  статьи. 

2. На конференцию было прислано 312 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  442  делегата из России, Казахстана, Армении, 


