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АКТИВНЫЕ УГЛИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ЕЖЕГОДНО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПЕРВИЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ  

 
 Активные угли (АУ) имеют более 200 сфер применения в различных отраслях 

промышленности, сельского хозяйства и др. Их получают из самого разнообразного 
углеродсодержащего сырья. Наличие огромного количества отходов растительного 
происхождения, в том числе ежегодно возобновляемых и неисчерпаемых сельхозостатков, 
представляет высокий инновационный ресурс для получения полезной продукции большой 
и малотоннажной химии.  

Цель данной работы - получение АУ из соломы различных сельскохозяйственных, в том 
числе масличных капустных культур (РАУ), для разработки новых функциональных 
(нано)материалов со специфическими свойствами разнообразного назначения.  

 Согласно методики получения активных углей из растительных сельхозостатков (РАУ) 
методом парогазовой активации солому различных масличных капустных культур (рапс, 
рыжик, горчица, редька) измельчали, загружали в стальную реторту [1]. Стальную реторту 
закрывали крышкой с отводами и помещали в электропечь. Для создания инертной 
атмосферы подавали в реторту азот. Реторту нагревали со скоростью подъёма температуры 
5 - 7 °С / мин до 450 - 500 °С и выдерживали при конечной температуре карбонизации в 
течение 30 - 60 мин. Завершив процесс карбонизации, реторту охлаждали до комнатной 
температуры, выгружали карбонизат, определяли выход готового продукта и его свойства. 
После этого переводили реторту в режим активации. В ней шёл процесс активации 
карбонизата перегретым водяным паром при температуре 820 - 850 °С. Пар подавали с 
расходом 3 - 5 кг на 1 кг карбонизованного продукта. После завершения активации 
ретортную печь охлаждали до комнатной температуры, выгружали полученный активный 
уголь марки «РАУ» («РАУ - рапс», «РАУ - рыжик», «РАУ - горчица», «РАУ - редька») и 
проводили исследование комплекса физико - химических, структурных и текстурных 
характеристик полученных РАУ (их адсорбционную способность и другие физико - 
химические показатели) (таблица 1).  

 При получении активного угля (АУ) методом термохимической активации вначале 
исходный материал подвергали термической обработке без доступа воздуха [1]. В 
результате термической обработки из соломы удалялись летучие вещества (влага и 
частично смолы). В результате термохимической активации часть органического материала 
выгорала, а остаток превращался в активный уголь («АУ - рапс», «АУ - рыжик», «АУ - 
горчица», «АУ - редька»). При проведении термохимической активации в качестве 
активирующего агента использовали гидроксид натрия. Компоненты смешивали в 
определенных отношениях, зная влажность исходного сырья и концентрацию раствора 
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щёлочи. Полученную вязкую массу заливали в металлическую реторту и помещали в 
заранее разогретую до необходимой температуры печь для пиролиза. Перед началом 
термохимического разложения происходила в реторте сушка реакционной смеси. 
Продолжительность пиролиза составляла 90 минут. Выгрузку угольного остатка 
осуществляли в водной фазе. Достигалось это путём заливания остывшей реторты 400 мл 
дистиллированной воды и количественного переноса активного угля «АУ» в батарейные 
стаканы для его дальнейшей обработки. Далее проводили исследование комплекса физико - 
химических, структурных и текстурных характеристик полученных АУ (их адсорбционную 
способность и другие физико - химические показатели (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Характеристика активных углей РАУ  

из соломы различных масличных капустных культур, 
полученных методом парогазовой активации 

Образец 
соломы 

Суммарный 
объём пор, 
см3 / г 

Объём 
сорбционного 
пространства, 
см3 / г 

Насыпна
я 
плотност
ь, г / дм3 

Адсорбционная 
способность по: 

Зола 
обща
я, %  йоду, %  МГ, мг / 

г 
 Рапс 4,14 0,28 135 39 87 16,5 
Рыжик 2,435 0,69 140 23 29 15,6 
 Редька 2,55 0,20 131 31 69 26,2 
 Горчица  2,81 0,57 111 56 67 27,3 

 
Таблица 2 – Характеристика активных углей АУ из соломы сельхозкультур,  

полученных методом термохимической активации 
Образец Средняя 

ширина 
пор, нм 

Суммарный 
объём пор по 
БЭТ, см3 / г 

Объём 
микропор 
по БЭТ, 
см3 / г 

Доля 
микропор, 
%  

Удельная 
поверхность, 
м2 / г 

Рапс 1,12 0,210 0,160 76,2 314 
Рыжик 1,12 0,080 0,060 75,0 130 
Горчица  1,13 0,270 0,160 59,3 313 
Редька 1,12 0,024 0,015 62,5 35 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что полученные АУ и РАУ имеют 

различные физико - химические, структурные и текстурные характеристики, а, 
следовательно, и возможные сферы применения.  
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МЕТОДЫ ФАЗОВОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 

ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Аннотация 
В работе предложен метод фазовой триангуляции, отличающийся 

логарифмической зависимостью количества требуемых структурированных засветок 
и линейной вычислительной сложностью относительно разрешения используемого 
фотоприемника. Предложенный метод особенно перспективен для использования в 
промышленных технологиях в условиях ограниченного времени измерения. 

Ключевые слова 
Фазовая триангуляция, трехмерная геометрия 
Задача обеспечения современных промышленных технологий высокоточными 

средствами диагностики геометрических параметров становится все более 
востребованной. Методы фазовой триангуляции являются особо перспективными в 
связи с доступностью и надежностью оптико - электронной элементной базы [1]. 
Тем не менее, существующие методы фазовой триангуляции, отличающиеся 
инвариантностью к светорассеивающим свойствам поверхности, требуют 
достаточно длительной процедуры измерения. Это накладывает ограничения на 
спектр применения данных технологий в промышленности и делает актуальной 
задачу развития методов фазовой триангуляции в условиях ограниченного времени 
измерения. 

Для решения данной проблемы можно применять триангуляционные методы с 
использованием структурированного освещения, отличающиеся высокой 
производительностью, формировать адаптивные структурированные засветки для 
обеспечения оптимального набора экспериментальных данных, ускорять алгоритмы 
обработки данных [2]. В данной работе предложен универсальный метод 
формирования оптимального набора структурированных засветок на основе кода 
Грея, оценки оптимальной частоты фазовой модуляции и формирование 
минимального количества фазовых изображений. 

Предлагаемый метод предусматривает разбиение процедуры измерения на 5 
этапов:  

 - измерение с использованием кода Грея; 
 - обработка и анализ данных;  
 - измерение методами фазовой триангуляции с оптимальной пространственной 

частотой;  
 - обработка данных методом фазовой триангуляции;  
 - развертывание фазы и вычисление пространственных координат измеренных 

точек. 



7

Использование кода Грея позволяет выполнять измерения во всем диапазоне 
источника и приемника (N) при использовании количества структурированных 
засветок, пропорционально Log(N). Особый интерес представляет алгоритм 
обработки и анализа данных, полученных при измерении трехмерной геометрии с 
использованием кода Грея. Здесь помимо вычисления параметров 
структурированной засветки в различных точках, выполняется оценка оптимальной 
частоты пространственной модуляции. Причем анализ выполняется на основе 
полученных данных кода Грея без использования дополнительных засветок. 
Обработка данных сводится к анализу разности наблюдаемой интенсивности на 
темных и белых участках наблюдаемой засветки и вычисления пространственной 
частоты, при которой наблюдаемая амплитуда начинает падать. Сложность данного 
подхода, в отличие от метода на основе анализа функции размытия точки в 
частотном представлении является линейной относительно количества 
анализируемых точек на изображениях. 

После выбора оптимальной частоты необходимо согласовать амплитудные 
характеристики источника и приемника оптического излучения. Для этого можно 
использовать полученные оценки амплитудно - пространственной характеристики 
при выбранной оптимальной частоте пространственной модуляции. Такой подход 
обеспечит выбор оптимальной амплитуды структурированной засветки при 
реализации методы фазовой триангуляции. В таких условиях нет необходимости 
формировать большое количество фазовых изображений и достаточно будет 
реализовать 4 структурированных засветки. Такой подход применим только при 
условии согласованности источника и приемника оптического излучения. В 
результате вычислительная сложность алгоритма вычисления фазы на фазовых 
изображениях тоже будет линейна. 

Предложенный подход обеспечивает логарифмическую зависимость количества 
используемых структурированных засветок от линейного разрешения источника и 
приемника оптического излучения и обладает линейной вычислительной 
сложностью. Учитывая возможность эффективного распараллеливания данного 
алгоритма, время обработки данных может быть снижено за счет реализации 
вычислений на графических процессорах. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 16 - 08 - 00838. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ TERRADAPT В УМЕНЬШЕНИИ РИСКОВ ОСЛОЖНЕНИЙ 

И В УВЕЛИЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ 
 

Различные буровые долота и буровые компоновки часто используются для преодоления 
различных залежей, но преимущества могут быть сведены к минимуму из - за времени и 
цены извлечения бурильной колонны , замены долота и обратного погружения компоновки 
в скважину. Как следствие, буровики могут выбрать продвижение через различные 
формации для достижения проектной глубины, даже когда встречаются трудные участки 
или переходы между породами твердых и мягких пород. 

Когда долото с фиксированной глубиной срезания водится в переходную зону между 
отложениями, оно может оказаться достаточно агрессивным и ,в итоге, может доставить 
проблемы в виде прихватов и вибраций. Случаи прихватов очень резко увеличивают цену 
долота путем уменьшения скорости проходки, в результате ухудшается продольная 
управляемость, что может нанести серьезный вред долоту и другим дорогим забойным 
инструментам, позволяющим производить измерения во время бурения, а также забойным 
двигателям. Даже минимальное изменение в породе может вызвать увеличение нагрузки, 
ограничивающее жизнь долота. 

Корректировка частоты вращения в минуту и нагрузки на долото с поверхности может 
помочь, а также долота с лопастями, имеющими переменную глубину проникновения – но, 
как правило, это все больше, предположения. Как и во многих других подсекторах 
промышленности, автоматизация некоторых процессов может иметь огромное значение. 
Именно с целью решения данной проблемы Baker Hughes представила TerrAdapt Adaptive 
Drill Bit system. Подвижные управляемые элементы в долоте с самонастраивающимися 
глубинами проникновения, в зависимости от литологии окружающей среды. Система будет 
также реагировать на ситуации такие, как удары и проскальзывания, защищая от 
повреждения компоновку низа бурильной колонны и само долото. 

Для операторов, по заявлению Baker Hughes, это означает «быстроту, более стабильную 
скорость проходки, более длинную жизнь долота / инструмента и значительное 
уменьшение непродуктивного времени». 

Адаптация и процветание. 
Система TerrAdapt использует пассивный гидро – механический возвратный механизм, 

построенный в картриджах, установленных внутри лезвий поликристаллического 
алмазного компактного долота. Элементы на верху этих картриджей контролируют долото 
и могут втягиваться или расширяться. Они реагируют на нагрузки и вибрации, защищая 
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долото от больших повреждений на сложных участках. Когда вибрации прекращаются или 
во время штатного бурения, элементы постепенно приспосабливаются к их расположению, 
что способствует увеличению скорости бурения и большей эффективности. 

Представитель Baker Hughes рассказал об истории данной разработки «Концепт 
TerrAdapt был разработан как часть внутреннего конкурса инноваций Baker Hughes , 
названного Wildcat Challenge. Первый концепт стартовал в 2013 году, участники конкурса 
размышляют о решениях распространенных для промышленности проблем, которые не 
решаются с текущими исследованиями и разработанными проектами. Идея 
саморегулирующихся долот победила в данном конкурсе». Имея более 12 месяцев на 
разработку долот, компания официально запустила разработку в 2015 году.  

Будущее бурения? 
Результаты, доложенные одним из операторов, были впечатляющие. По словам Baker 

Hughes, один буровик в бассейне Делавэр (Техас) испытывал неустойчивое бурение в 
промежуточных секциях, проходящих между слоями сланцев, известняков и солей. Это 
затормаживало процесс бурения и наносило ущерб оборудованию и увеличивало время и 
стоимость работ. 

Долото TerrAdapt завершило секцию протяженностью в 1023 метра за один проход, 
увеличив скорость проходки на 27 % по сравнению со скоростями проходок на смещенных 
скважинах пробуренных стандартными поликристаллическими долотами. Крутящий 
момент на поверхности, создаваемый долотом TerrAdapt был также на 45 % ,в среднем, 
меньше и на 90 % более последовательным. 

Получив такие результаты, буровики вероятно увидят более адаптивное долота для 
бурения скважин. По словам Baker Hughes TerrAdapt является первой линейкой адаптивных 
долот. Хотя первоначально выпуск TerrAdapt был сфокусирован на долотах диаметром от 
216 мм до 311мм, на ближайшие 1 - 2 года Baker Hughes подтверждает что « мы будем 
разрабатывать следующее адаптивное долото, которое сможет регулировать другие 
компоненты долота и решать иные проблемы на забое 
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Проблема выбора инструментальных программных средств производится исходя из 
предпочтений разработчика вне зависимости от специфики предметной области и 
перспектив использования базы данных. На современном этапе развития программного 
обеспечения, когда на рынке предлагается большое количество СУБД, выбор средства 
реализации БД становится сложной задачей [1, с. 94; 4, с. 97; 5, с. 51]. При выборе СУБД и 
других инструментальных программных средств целесообразно применять методы 
построения обобщенных критериев [2, с. 125]. Дано множество альтернатив, причем 
каждая альтернатива a  характеризуется совокупностью свойств .,,

1 naa   Дано множество 

критериев  nqqq ,,1  , отражающих количественно множество свойств системы, где 

каждая альтернатива характеризуется вектором       anqaqaq ,,1  . Задача принятия 

решения сводится к отысканию отображения  , которое каждому вектору  nqqq ,,1   

ставит в соответствие действительное число  qE  , определяющее степень 
предпочтительности данного решения. В статье будем использовать аддитивное 

преобразование при построении обобщенного показателя эффективности   
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В данном случае значения коэффициентов ib  отражают полезность критерия iq  при 

принятии сложного решения о выборе альтернативы. Определение их значений 
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вычисляются в результате осреднения значений ijb . Рассмотрим основные методы 

формирования коэффициентов ijc , отражающих мнение j  эксперта о ценности i  

критерия. В методе ранжировки производится нумерация всех критериев. Ранг критерия 
определяется его номером, если на одном месте находится несколько неразличимых 
критериев, то ранг каждого из них равен среднему арифметическому их новых номеров. 
Определение коэффициентов ijc  для произвольного ijr  производится по формуле: 
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 . Метод последовательных предпочтений позволяет каждому эксперту 

провести самоконтроль суждений на основе сопоставления трех подходов: ранжирования 
критериев; числовой оценки их ценности и сравнения 2n  пар специально подобранных 
объектов. Если ценность i  критерия объекта некоторого класса для j  эксперта есть ijc , то 
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заняло i  свойство в ранжировке j  экспертом. Коэффициент W  согласовывает между 
собой ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом. Достоверность 
считается хорошей, если 8,07,0 W . На основе рассмотренных методов можно 
определить значения коэффициентов ijc , по которым вычисляются коэффициенты ib . 

Разработано мобильное приложение под операционной системой Android [3, с. 467], 
которое реализует эти методы. 
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Аннотация 
Стимулом спорта является радость, которую доставляет человеку сознание своего 
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Это свидетельствует об актуальности строительства спортивных комплексов. Такое 
строительство поможет решить одну из многочисленных социальных проблем - занятость 
детей, подростков, а также взрослых людей в свободное время. 

В целях создания условий для формирования позитивного отношения к здоровому 
образу жизни, уже на этапе проектирования и строительства комплексных спортивно - 
игровых площадок необходимо предусматривать многофункциональность, экономичность 
и мобильность использования всех их элементов, а также их максимальную доступность 
для детей, подростков и молодежи города. 

Все вышесказанные задачи разрешимы при наличии в городе грамотно 
спроектированного спортивного комплекса. 

 
Ключевые слова: 
Спортивный комплекс, спортивно - игровая площадка, ледовая арена. 
 
В данной статье автор предлагает план многофункционального спортивно - 

демонстрационного комплекса с ледовой ареной на 400 мест, который может стать для того 
или иного города крупнейшим и популярным местом для отдыха, занятия спортом и 
проведения спортивных мероприятий. 

Проектом предполагаются следующие технико - экономические показатели земельного 
участка: 

Площадь участка в границах отвода –255 800 м2 
Площадь застройки –70 242,5 м2 
Площадь покрытий –30057 м2 
Площадь озеленения - 23140 м2 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории спортивного 
комплекса. На участке размещены: здания ледовой арены, гостиницы для спортсменов и 
гостей соревнований, а также крытый бассейн. На проектируемой территории 
предусмотрены места для стоянок автомобилей, включающих в себя места для МГН, 
пешеходные зоны, места для отдыха посетителей, проезды для пожарной спецтехники, 
технологического транспорта, машин посетителей и сотрудников.  

Для транспортного обслуживания спортивного комплекса по внутренней территории 
предусмотрены внутриквартальные проезды. Основной проезд, совмещенный с 
противопожарным проездом, шириной 6 м, обеспечивает въезд технологического 
транспорта на территорию, выезд с автостоянки, а также обеспечивает транспортную связь 
с главной проезжей частью. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон 
(площадь застройки более 10 тыс м2). [1] 

Для временного хранения автотранспорта проектом предусмотрены подземная 
автостоянка, не совмещенная со зданием ледовой арены и открытые автостоянки. Общая 
вместимость составляет 372 м / мест.  

Радиус обслуживания населения спортивным комплексом составляет 1500м. 
Проектируемый объект не является источником воздействия на среду обитания. 

Санитарно - защитная зона для проектируемого объекта не предусматривается. 
Блок ледовой арены имеет сложную спортивную и инженерную технологию, которая 

диктует чёткое функциональное зонирование. 
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Предлагаемое зонирование спортивного комплекса обеспечивает достаточное и 
независимое функционирование всех необходимых процессов. 

Ледовый зал занимает центральное место, вокруг него группируются блоки помещений 
различного функционального назначения. 

Второй этаж, помимо зрительского фойе с буфетом и санузлами, имеет отдельный блок 
для спортсменов, здесь расположены зал для групповых занятий спортом, и ОФП, 
раздевальные к ним, тренерская, а также технические и административные помещения 
обслуживания арены во время соревнований. Также на 2 этаже располагается пресс - центр 
и конференц - зал. 

Эвакуация зрителей осуществляется через люки на 1 этаже. Число эвакуирующихся 
через каждый люк 390 человек, что меньше допустимого. [2] 

Здание представляет собой динамичный объем с наклонными формами, решенный в 
монолитных железобетонных конструкциях по каркасной схеме с металлическим 
пространственным покрытием. 

Перед главным фасадом планируется организация динамичной по рисунку парадной 
площади с элементами благоустройства: скамеек, тротуарной подсветки, цветочных клумб 
и тому подобных элементов. 
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Аннотация 
В статье приведен расчет стоимости строительства спортивного комплекса с 
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Ключевые слова 
Укрупненные нормативы цены строительства, НЦС, стоимость строительства, сметные 
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Расчет по укрупненным нормативам цены строительства (НЦС) позволяет определить 
стоимость строительства объекта на стадии технико - экономического обоснования 
проекта. 

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81 - 02 - 2014 предназначены для 
планирования капитальных вложений, оценки эффективности использования средств, 
направляемых на капитальные вложения и подготовки технико - экономических 
показателей в задании на проектирование объектов культуры, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета 1. 

Применение сборников и составление расчетов по НЦС регулируется МДС 81 - 02 - 12 - 
2011 «Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» 2.  

Определение стоимости объекта с применением НЦС необходимо выполнять в 
следующей последовательности: 

 - сбор и анализ исходных данных по объекту; 
 - подбор необходимых сборников НЦС; 
 - определение коэффициентов, предусмотренных в приложениях N 1, 2, 3, 4 МДС 81 - 02 

- 12 - 2011 2. 
 - расчет стоимости строительства данного объекта. 
Исходные данные по объекту: 
Спортивный комплекс на 340 посещений в смену: 
- Фундаменты – железобетонные монолитные; 
- Каркас – металлический; 
- Наружные стены – кирпич керамический; 
- Сети водоснабжения – длина 150 м из стальных труб d=200мм на глубине 2 м в 

сухих грунтах; 
- Сети теплоснабжения – длина 150 м в непроходных каналах с изоляцией 

минераловатными плитами d=200мм; 
- Сети канализации – длина 150 м из полиэтиленовых труб d=200мм; 
- Ограждение – 500 м; 
- Площадь благоустройства – 30000 м2; 
Расчет стоимости строительства объекта в текущем уровне цен производится по 

формуле: 

СПР = ,  
где: 
НЦСi – используемый показатель НЦС по конкретному объекту для базового района 

(Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей по конкретному объекту;  
М - мощность планируемого к строительству объекта; 
КС – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 

сейсмических районах РФ 2, Приложение №3; 
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Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 
субъектов РФ; 

Крег – коэффициент, учитывающий регионально - климатические условия осуществления 
строительства 2, Приложение №1; 

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в 
пределах региона 2, Приложение №2; 

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету; 
ИПР – прогнозный индекс - дефлятор; 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
Расчет стоимости строительства спортивного комплекса приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчетная стоимость строительства спортивного 

комплекса в г. Новокузнецке 
№ Наименование объекта 

строительства 
Обоснова

ние 
Ед. 
изм. 

Кол. Стоимос
ть ед. 
изм.  
тыс. 
руб. 

Стоимость 
на 

01.01.2014 
тыс.руб. 

1. Спортивный комплекс с 
пропускной способностью 
340 чел в смену 

НЦС 81 - 
02 - 05 - 

2014 

    

 Стоимость 1 места * кол. 
мест 

 Посещ. 
в 

смену 

340 1 684,07 572583,8 

 Кс Прил. 3   1,03  
 Ктр Прил. 2   1,01  
 Стоимость с учетом Кс и 

Ктр 
    595658,93 

2. Наружные инженерные 
сети 

     

2.1 Водоснабжение. 
Водопровод из стальных 
труб d=200мм на глубине 
2 м в сухих грунтах 

НЦС 81 - 
02 - 14 - 

2014 

км 0,15 2719,92 407,99 

2.2 Водоотведение. 
Наружные инженерные 
сети канализации из 
полиэтиленовых труб 
d=200мм на глубине 2 м в 
сухих грунтах 

НЦС 81 - 
02 - 14 - 

2014 

км 0,15 2022,00 303,3 

2.3 Энергоснабжение. 
Прокладка кабеля 
медного в траншее. 

НЦС 81 - 
02 - 12 - 

2014 

км 0,15 2484,83 372,72 
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№ Наименование объекта 
строительства 

Обоснова
ние 

Ед. 
изм. 

Кол. Стоимос
ть ед. 
изм.  
тыс. 
руб. 

Стоимость 
на 

01.01.2014 
тыс.руб. 

2.4 Наружные сети связи. 
Подземная прокладка 
сетей. 

НЦС 81 - 
02 - 11 - 

2014 

км 0,15 842,95 126,44 

2.5 Теплотрасса. Прокладка 
трубопроводов в 
непроходных каналах с 
изоляцией 
минераловатными 
плитами d=200мм. 

НЦС 81 - 
02 - 13 - 

2014 

км 0,15 22205,44 3330,82 

3. Малые архитектурные 
формы 

     

3.1 Малые архитектурные 
формы для спортивных 
сооружений 

НЦС 81 - 
02 - 16 - 

2014 

100м2 12 147,51 1770,12 

3.2 Площадки, дорожки и 
тротуары из песчаной 
асфальтобетонной смеси 

НЦС 81 - 
02 - 16 - 

2014 

100м2 300 166,01 49803 

3.3 Ограждение НЦС 81 - 
02 - 16 - 

2014 

100м 5 829,51 4147,55 

4. Элементы 
благоустройства и 
озеленения 

     

4.1 Озеленение  НЦС 81 - 
02 - 17 - 

2014 

100м2 300 2,66 798 

 Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 

    61059,7 

 Кс Прил. 3   1,03  

 Ктр Прил. 2   1,01  

 Итого стоимость инж. 
сетей и благоустройства с 
учетом Кс и Ктр 

    63520,41 

 Всего стоимость 
комплекса с учетом Кс и 
Ктр 

    659179,34 
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№ Наименование объекта 
строительства 

Обоснова
ние 

Ед. 
изм. 

Кол. Стоимос
ть ед. 
изм.  
тыс. 
руб. 

Стоимость 
на 

01.01.2014 
тыс.руб. 

5. Поправочные 
коэффициенты 

     

 Кзон Прил. 2   1,031  
 Крег Прил. 1   1,09  
 Стоимость строительства 

с учетом коэффициентов 
    740779,15 

 
 Индекс - дефлятор на 

основании показателей 
Минэкономразвития 
России 

   1,27  

 Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства 

    940789,52 

 НДС НК РФ  %  18   
 Всего с НДС     1110131,6

3 
 
В результате расчета сметной стоимости строительства с применением НЦС стоимость 

строительства спортивного комплекса в г. Новокузнецке по состоянию на 01.05.2017 г. 
составила 1110131,63тыс.руб. 
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ХЛОРАЛЬ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОНДЕНСАЦИОННЫХ 

МОНОМЕРОВ  
 

Аннотация  
Показана перспективность использования производных хлораля в качестве 

конденсационных мономеров. На их основе различными методами поликонденсации 
получены полиэфиры, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. 

Ключевые слова 
Хлораль, диарилтрихлорэтаны, 1,1 - дихлор - 2,2 - ди(4 - оксифенил)этилен, 1,1 - дихлор - 

2,2 - ди(3,5 - дибром - 4 - оксифенил)этилен, дихлорангидрид 1,1 - дихлор - 2,2 - ди(4 - 
карбоксифенил)этилена. 

 
В основе большинства процессов синтеза конденсационных мономеров с 

использованием хлораля лежат хорошо известные реакции этого соединения с 
ароматическими углеводородами, алкилароматическими углеводами и ароматическими 
углеводородами, содержащими различные функциональные группы, продукты которых 
(диарилтрихлорэтаны) могут быть подвергнуты последующим превращениям по 
центральным трихлорэтановым группировкам и по ароматическим ядрам. 

Реакции конденсации хлораля с ароматическими углеводородами и их производными, 
приводящие к образованию диарилтрихлорэтановых соединений, осуществляют в 
присутствии кислотных катализаторов; такие процессы протекают через промежуточную 
стадию образования карбинолов: 

C

CCl3

OH
H Ar HO C

H

CCl3

H Ar
C

CCl3

H

 
Центральные трихлорэтановые группы могут подвергаться различным превращениям, 

наиболее изученными являются реакции их дегидрохлорирования, протекающие по 
следующей схеме: 

Y C

CCl2

YY C Y

CCl3

HCl

 
где Y = Н, С1, СН3, ОСН3, ОН, NH2 
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В работах [1 - 7] нами в качестве исходных мономеров использованы 2,2 - ди(4 - 
оксифенил) - 1,1,1 - трихлорэтан (I), 1,1 - дихлор - 2,2 - ди(4 - оксифенил) - этилен (II) и его 
бромированный производный 1,1 - дихлор - 2,2 - ди(3,5 - дибром - 4 - оксифенил)этилен 
(III), дихлорангидрид 1,1 - дихлор - 2,2 - ди(4 - карбокси - фенил)этилена (IV), 4,4 - 
дихлордифенилкетон (V), 1,1 - дихлор - 2,2 - ди(4 - хлорфенил)этилен (VI) и другие: 

 
В данной работе методом акцепторно - каталитической поликонденсации в среде 

хлорированных органических растворителей получены различные полиэфиры на основе 
мономеров I - VI, а также в сочетании этих мономеров с широко распространенными 
бисфенолами и дихлорангидридами фталевых кислот. Полученные полимеры 
характеризуются высокими показателями значений молекулярной массы, тепло - и 
термостойкости, разрывной прочности (до 150 МПа), ударной вязкости (Ар ≥140 кДж / м2), 
работоспособности при высоких термических условиях эксплуатации (2000С в течение 
1000 и более часов), высокой хемостойкостью, не горючи, показатели кислородного 
индекса достигают 60 % . 

Учитывая наличие большого количества и других ароматических углеводородов - 
производных бензола, способных к конденсации с хлоралем, можно предположить, что это 
направление будет развиваться и далее и приведет к созданию новых интересных 
конденсационных мономеров, представляющих интерес для получения полимеров с 
высокими эксплуатационными характеристиками 
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СОПОЛИЭФИРКЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРАЛЯ  

 
Аннотация  
Методом высокотемпературной поликонденсации на основе производных хлораля 

синтезированы сополиэфиркетоны на основе бисфенола А и гидрохинона, обладающие 
высокими эксплуатационными характеристиками.  

Ключевые слова 
Хлораль, мономер, гидрохинон, бисфенол А, дифторбензофенон, дихлорэтиленовая 

группа. 
 
В ряду многочисленных реакций взаимодействия хлораля с ароматическими 

углеводородами и их производными, наибольший интерес с точки зрения синтеза 
конденсационных мономеров представляют реакции хлораля с бензолом, толуолом, 
фенолом, анизолом и галогенбензолами - особенно хлорбензолом и фторбензолом. 
Замещенные бензолы вступают во взаимодействие с хлоралем с различной легкостью, 
обусловленной, в первую очередь, электронным влиянием заместителей. Превращения 
полученных 1,1,1 - трихлор - 2,2 - диарилэтанов осуществляются следующими путями: 
превращением центральных 1,1,1 - трихлорэтановых групп; замещением атомов водорода в 
ароматических ядрах диарилхлорэтанов и их производных по центральным группам; 
превращением функциональных групп, введенных в ароматические ядра 
диарилтрихлорэтанов и их производных по центральным группам. 

В свою очередь, центральные трихлорэтановые группы могут подвергаться различным 
превращениям, приводящим к их трансформации в такие группы, как 1,1 - 
дихлорэтиленовая, 1,1 - дихлорэтановая, 1 - хлорэтановая, этиленовая, карбонильная, 
метиленовая, карбоксильная, гидроксильная, трихлорэтанольная, 1,1,1,2 - 
тетрахлорэтановая, 1,1,2,2 - тетрахлорэтановая, ацетиленовая, α - дикарбонильная и т.д. 
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Среди таких возможных превращений 1,1 - дихлорэтиленовых групп наиболее 
изученными и распространенными процессами являются их окисление в кетонные 
группировки, протекающие по схеме: 

Y C

CCl2

Y
[O]

Y C Y

O
 

где Y = H, Cl, F, NО2. 
Полученные таким образом дигалогенпроизводные бензофенона, в частности 4,4′ - 

дифтордифенилкетон мы использовали для получения различных сополиэфиркетонов, 
согласно схеме: 

O

HHn m (n+m) C

CH3

CH3

O O O CO

Z

HH F F
ДФС К2СО3;

n

C

CH3

CH3

OO

O

C O O

O

C
m

 
Изменяя мольные соотношения n и m от 0 до 1 получены сополиэфиркетоны с 

различным содержанием исходных фрагментов. Согласно данному уравнению реакции 
сомономерные единицы статистически распределены вдоль основной цепи. Температура 
реакции 280 - 3200С. 

Строение полученных сополимеров подтверждены методами элементного анализа и ИК 
- спектроскопии. Одним из свидетельств образования сополимеров нужного строения на 
основе 4,4′ - диоксидифенилпропана и n - дигидроксибензола служит тот факт что по мере 
увеличения содержания бисфенола А полосы поглощения, соответствующие 
изопропилиденовой группе (симметричные валентные колебания СН3 - групп) в области - 
2960 - 2980 см - 1 усиливаются. 

Содержание основных групп в синтезированных полимерах (расчетные данные) и их 
соотношения приведены в таблице. 

 
Таблица. Содержание основных групп в сополиэфиркетонах 

ПЭК и со - ПЭК на 
основе: 

Содержание, %  
 

ММ 
элемент. 

звена  - O -  С=О С(СН3)2 С=О / - O -  
Гидрохинон  11,6 10,1  -  0,870 276,3 

Со - ПЭК - 25  10,4 9,1 3,4 0,875 308,9 
Со - ПЭК - 50 9,4 8,2 6,2 0,872 341,1 
Со - ПЭК - 75 8,6 7,5 8,4 0,870 374,0 
Бисфенол А 7,9 6,9 10,3 0,873 406,5 
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ПОВЫШЕНИЕ СВЕТОВОЙ ОТДАЧИ СВЕТОДИОДОВ 

 
Аннотация: 
Целью работы является нахождение конкретного метода повышения светоотдачи 

светодиода на основе всестороннего изучения возможностей применения различных 
достижений в современных областях фотоники и нанотехнологии. Наиболее простым и 
приемлемым решением является применение просветляющих слоев, наносимых 
непосредственно на готовый светодиод, без изменения его конструкции и технических 
параметров. Покрытия оптимизируются под любой прозрачный оптический материал. 
Вариация показателей преломления и толщин слоев позволяет получить эффект для любой 
области спектра. 

Ключевые слова: 
тонкие пленки, интерференция, просветление, светодиоды, световая отдача, пропускание 
 
Улучшение светоотдачи светодиода является важнейшей задачей при повышении его 

энергоэффективности. Одной из таких возможностей является уменьшение потерь 
излучения во вторичной оптике непосредственно источника света. В данной работе 
рассмотрена возможность нахождения оптических параметров пленки, нанесенной 
химическим способом на прозрачные подложки различных материалов, в том числе 
нетермопрочных пластмасс. Это важно, потому, что современный производитель не всегда 
указывает марку материала, из которого произведен корпус светодиода, который на 
сегодняшний день является самым доступным из источников света. 

Применение тонкослойных пленок для ослабления френелевского отражения называется 
просветлением оптики. Просветляющие покрытия могут уменьшить отражение в 3 - 4 раза. 
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Принцип действия просветляющих покрытий [1, с. 82] основан на явлении 
интерференции. На поверхность оптической детали наносят тонкую пленку, показатель 
преломления которой меньше показателя преломления стекла nпл < nст. Принцип 
просветления показан на рисунке 1. 

Луч, отраженный от поверхности пленки, и луч, отраженный от границы пленка - стекло 
когерентны. Можно подобрать толщину пленки так, чтобы при интерференции они 
погасили бы друг друга, усиливая, таким образом, проходящий свет. Для этого необходимо 
выполнение следующих условий:  и  

 

 
Рисунок 1. Принцип просветления оптики 

 
Следовательно, чтобы получить максимальный выход излучения из корпуса светодиода, 

необходимо подобрать такой материал слоя, показатель преломления которого, 
удовлетворял бы указанному условию. Как правило, таких пар материалов не существует.  

 
Технический результат, достигается тем, что защитное просветляющее покрытие 

выполняют из материала, показатель преломления которого в 
Э

П

n
n

 раз меньше показателя 

преломления материала световыводящего элемента, где nП – показатель преломления 
материала защитного просветляющего покрытия, nЭ – показатель преломления 

световыводящего элемента, причем отношение 
Э

П

n
n

 изменяется в интервале от 0,65 до 0,95, 

а толщину hП просветляющего покрытия задают из условия получения максимального 
коэффициента пропускания световыводящего элемента в спектральном диапазоне длин 
волн от 0,46 мкм до 0,64 мкм по формуле: 

П
П n

d
h 0 , (1) 

где d0 - оптическая толщина просветляющего покрытия;  
nП – показатель преломления материала защитного просветляющего покрытия. 
В качестве прототипа выбрана работа [2], в которой была решена техническая задача по 

просветлению поверхности светодиода и достижения при этом повышенного 
коэффициента его световой эффективности за счет выбора соответствующих материалов, 
толщин слоев и коэффициента пропускания световыводящей поверхности светодиода. 

На поверхность световыводящего элемента светодиода (тип АЛ - 107) наносят 
химическим способом однослойное просветляющее покрытие с показателем преломления 
nП=1,38 и оптической толщиной d0=0,25 мкм. При этих значениях получают максимальный 
коэффициент пропускания световыводящего элемента светодиода АЛ - 107, равный 0,99, а 
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излучательная сила светодиода равна 102 мВт / ср. Полученные данные сведены в таблицу 
1. 

 
Таблица 1 - Зависимость максимальной сила излучения светодиода от показателей 

преломления световыводящего элемента и просветляющего слоя. 
Показатель преломления 
материала просветляющего 
покрытия nП 

 
 -  

 
1,48 

 
1,45 

 
1,38 

 
1,35 

 
1,33 

Показатель преломления 
материала световыводящего 
элемента nЭ 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

Отношение nП / nЭ  -  0,98 0,96 0,92 0,9 0,86 
Коэффициент пропускания 
световыводящего элемента в 
максимуме 

 
0,95 

 
0,96 

 
0,985 

 
0,99 

 
0,993 

 
0,995 

Максимальная сила излучения 
светодиода, мВт / ср 

 
17 

 
68 

 
90 

 
102 

 
112 

 
119 

 
Из таблицы следует, что нанесение просветляющего покрытия на световыводящий 

элемент светодиода АЛ - 107 повышает его излучательную силу в 6 раз (102:17=6), при 
этом коэффициент пропускания световыводящего оптического элемента возрастает в 1,04 
раза (0,99:0,95=1,04). 

На рисунке 2 приведены спектральные характеристики коэффициента пропускания 
световыводящего оптического элемента светодиода без покрытия I, и с нанесенным 
защитным просветляющим покрытием на его наружной поверхности II. 

 

 
Рисунок 2. Спектральные характеристики пропускания световыводящего элемента 

светодиода (I - спектральная характеристика светодиода без покрытия, II - спектральная 
характеристика светодиода с нанесенным защитным просветляющим покрытием на его 

наружной поверхности) 
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Проводя работы по оптимизации конструкции просветляющего покрытия, выяснено, что 
суммарная оптическая толщина всей пленки составляет одну длину волны. Выбирая слои с 
различными показателями преломления, и увеличивая число слоев до трех, можно 
получить покрытие, у которого значение коэффициента отражения не превышает 0,5 % в 
широкой области спектра. На рисунке 3 приведена спектральная характеристика такого 
покрытия. Также выяснено, что характер спектрального отражения в значительной степени 
зависит от показателей преломления нижнего и среднего слоев суммарной системы.  

 

 
Рисунок 3. Спектральные характеристики детали без покрытия (1), после нанесения 

однослойного просветляющего покрытия (2), двухслойного покрытия (3), и трехслойного 
покрытия (4) 

 
После просветления с помощью двухслойных пленок с минимумом отражения в области 

520 нм (кривая 3) поле зрения системы приобретает отчетливо выраженную зеленую 
окраску (цветовой тон 555 нм). Избирательный характер двухслойного просветления может 
негативно сказаться при использовании различных источников и приемников. Из рисунка 
видно, что у двухслойного просветления область малого отражения шире, чем у 
однослойного покрытия, но все еще имеется максимум коэффициента пропускания, 
который практически незаметен для глаза человека, но при работе с фотоприемником, 
максимум чувствительности которого находится в другой области спектра, суммарное 
интегральное светопропускание оптического элемента может оказаться несколько иным. 
Элемент с трехслойным просветлением несомненно выглядит предпочтительнее. Такое 
просветление повышает светопропускание более равномерно и охватывает целиком всю 
видимую область спектра [3, с. 40].  

В результате выполнения работы проведено большое количество измерений, которые и 
позволили создать упрощенный алгоритм определения показателя преломления и толщины 
пленки, нанесенной на прозрачную подложку.  

На основе экспериментальных данных впервые предложено отношение, позволяющее 
подобрать просветляющее покрытие для любой выбранной поверхности. 

Проанализировав, можно сделать вывод, что что для конкретного источника света, путем 
оптимизации параметров слоев и их количества, можно получить увеличение светоотдачи в 
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виде повышения коэффициента пропускания в соответствующей области спектра. 
Проведены исследования возможности повышения светоотдачи источников света и 
экспериментально получены образцы светодиодов разных цветов с улучшенными 
коэффициентами светоотдачи для конкретных областей спектра. 

Работа проведена в рамках Гранта РФФИ № 17 - 08 - 00850 «Создание элементов 
интегральной дифракционной оптики на основе полупроводниковых халькогенидных 
стекол». 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

Аннотация. Добавлена новая функциональность в систему 1С: Документооборот, 
связанная со штрих - кодированием, поиском и согласованием договоров. 
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язык программирования. 

В настоящее время эффективным путем решения проблемы управления документами, в 
также управления организацией, является организация делопроизводства с учетом 
применения информационных технологий. Важным является переход организации на 
максимальное использование электронных документов, которые перемещаются и 
обрабатываются с помощью компьютерной сети организации, то есть к электронному 
документообороту [1, с. 21]. 

В нашей стране уделяется особое внимание проблеме внедрения информационно - 
коммуникационных технологий в сферу делопроизводства. На правительственном уровне 
рассматриваются концепции создания электронного правительства, внедрения 
электронных административных регламентов, объединения государственных 
информационных ресурсов.  

Совместными усилиями органов государственной власти при координации 
Министерства экономического развития и торговли РФ, фирм - разработчиков 
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программного обеспечения и заинтересованных организаций предпринимаются попытки 
решить задачи эффективного внедрения информационно - коммуникационных технологий 
в работу органов власти в рамках проводящийся, в настоящее время, административной 
реформы. 

Использование современных информационных технологий имеет важное значение для 
оптимизации внутренних процессов организации, оперативного доведения информации до 
исполнителей, улучшения взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей в 
процессе работы с документами, контроля исполнения документов и поручений, поиска 
информации и определения стадии исполнения документов и их местонахождения, то есть, 
в конечном счете, способствует более оперативному и качественному решению вопросов, 
которым посвящены документы.  

Главное при этом - улучшение взаимодействия всех подразделений организации, 
повышение управляемости, а также достижение более высокой оперативности в работе 
ведь для госаппарата быстрота реагирования - одна из важнейших характеристик 
эффективности функционирования его учреждений, а в коммерческих структурах - это 
важное условие повышения конкурентоспособности организации, получения выигрыша за 
счет более быстрой реакции на изменение конъюнктуры. 

Объектом исследования является специфика документооборота в государственной 
организации «ГАУ НСО МФЦ», бизнес - процесс «Согласование договоров». 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная 
информационная система позволит значительно сократить время согласования договоров в 
организации, уменьшит потери информации и проблемы, возникающие при согласовании. 

В статье разработаны схема и описание бизнес - процесса, а также общие требования к 
системе электронного документооборота.  

Данные требования были выявлены в ходе экспресс обследования организации, к 
которым относятся: наличие возможности прикреплять штрихкод к конкретной версии 
файла; возможность поиска по штрихкоду версии файла; возможность поиска по 
штрихкоду версии файла документа, к которому прикреплен искомый файл; возможность 
поиска по штрихкоду версии файла задач, для текущего пользователя, предметом которых 
является документ, к которому прикреплен файл; возможность регистрации факта передачи 
договора от сотруднику к сотруднику. Требования к механизму штрихкодирования были 
реализованы на встроенном языке программирования 1С с использованием запросов и 
типовых объектов конфигурации. 

В результате имеется готовая к работе полностью функционирующая система, 
отвечающая требованиям организации. Были решены следующие задачи: 

 - реализован и протестирован бизнес - процесс «Согласование договоров»; 
 - реализована автоматическая вставка и присвоение штрихкода файлу при создании 

новой версии; 
 - реализован поиск файла по штрихкоду версии; 
 - реализован поиск документа по штрихкоду версии основного файла; 
 - реализован поиск задач пользователя по штрихкоду версии файла, прикрепленного к 

документу, на основании которого был запущен процесс. 
Информационная система разработана с использованием современных технологий и 

методик [2, с. 85, 3, с. 11], что позволяет значительно улучшить сопровождаемость системы 
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и ее производительность. Выбранная система электронного документооборота является 
полностью открытой, что позволяет модифицировать ее под любые другие нужды 
организации. 

 
Список использованной литературы 

1. Лушников В. В., Бондарев А. В. 1С: Документооборот. 200 вопросов и ответов. – М.: 
Изд - во 1С - Паблишинг, 2014. – 224 с. 

2. Осипов А.Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в 
химических исследованиях. В сборнике: Знания – Онтологии – Теории (ЗОНТ - 2015). 
Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Российская академия 
наук, Сибирское отделение; Институт математики им. С.Л. Соболева. 2015. С. 82 - 86. 

3. Бобров Л.К., Медянкина И.П., Осипов А.Л., Пашков П.М., Родионова З.В. Научно - 
техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы. 
2016. № 5. С. 5 - 14. 

© Конева Н.В., Янин А.Р., 2017 
 
 
 

Леу А.Г. 
Егорова О.А. 
Яковлев П.С. 

магистры, 
факультет прикладных биотехнологий 

 и низкотемпературных систем 
Университет ИТМО, 

Санкт - Петербург 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТОВ СТРУЙНОГО 
 ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫПУЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 
Современные предприятия пищевых продуктов основной целью считают производство 

полноценной здоровой пищи, содержащей необходимые количества витаминов и 
минеральных веществ с минимальными потерями сельскохозяйственного сырья и 
использования энергетических ресурсов. Немаловажным является расширение 
ассортимента продуктовой корзины, особенно в условиях необходимости 
импортозамещения и освоения арктических территорий. Указанные особенности 
современного этапа развития пищевых производств требую для решения стоящих перед 
ними задач разработки новых образцов технологического оборудования. 

 
Ключевые слова 
Предприятия пищевых продуктов, здоровая пища, минимальные потери 

сельскохозяйственного сырья, новые образцы технологического оборудования. 
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стр2 
 

Все чаще в работах специалистов рассматриваются вопросы создания аппаратов для 
тонкого измельчения пищевых продуктов во встречных высокоскоростных струях газа 
путем соударения отдельных частиц между собой. Такое самоизмельчение часто позволяет 
совмещать в одном процессе собственно измельчение с сушкой и сепарацией примесей.  

Для выяснения основных закономерностей процесса было проведено его моделирование 
с использованием теории двухфазной турбулентной струи, опирающейся на модель 
влияния примеси, на турбулентную структуру струи и интегральный метод расчёта 
струйных турбулентных течений [1 - 7]. 

В качестве модели для аналитического описания была принята простейшая схема 
аппарата реализующего рассматриваемый процесс 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок - Схема для определения влияния расстояния между срезом 
разгонной трубки и плоскостью встречи струй на работу эжектора 

 
При условии, что скорость энергоносителя от среза разгонной трубки до плоскости 

соударения струй изменяется по следующему закону: 
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где zV  – скорость энергоносителя в помольной камере на расстоянии z от среза 
разгонной трубки, м / с; 

 V0 – скорость энергоносителя на срезе разгонной трубки, м / с; 
 z0 – расстояние от конца трубки до плоскости встречи струй, м, 
система дифференциальных уравнений, описывающих процесс изменения скорости 

частиц и энергоносителя в рабочей камере от среза разгонной трубки до области 
соударения встречных потоков, после ряда упрощений была записано в виде [2 - 6,8]: 
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Интегрирование полученной нелинейной системы для простоты осуществим для поиска 
частного решения. С этой целью подставим второе уравнение в первое. Осуществляя 
несложные преобразования получим [3 - 9] 
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Произведем возведение в квадрат правой части и перенесем часть слагаемых в левую 
часть уравнения 
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Частное решение будем искать из условия равенства нулю правой и левой частей 
уравнения одновременно [4 - 10]. 

Из равенства нулю левой части легко получить CeU z
z   . 

Упрощения в правой части приводят к следующему соотношению [5 - 11] 
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Очевидно, что изменение знака [6 - 12] в соотношении между zzиUV  на 
противоположный zz UV   поменяет знак в решении, полученном из левой части уравнения, 
то есть решение запишется в виде CeU z

z   . 
Учитывая экспериментально определенные значения Vo , β и С для zo = 30 мм 
Получили скорость соударения частиц около 385 м / с, что достаточно для 

самоизмельчения, например зерна ржи. 
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АЙТРЕКИНГ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

 
Аннотация 
В статье анализируются показатели оценки пользовательских интерфейсов: 

эффективность, продуктивность, удовлетворенность, эстетическая привлекательность. 
Рассмотрен метод окулографии (айтрекинг) и его использование в различных областях 
науки и практики. Показана возможность применения айтрекинга в юзабилити - 
исследованиях. 

Ключевые слова 
Айтрекинг, юзабилити - исследование, пользовательский опыт. 
В настоящее время существенно расширяются требования к средствам взаимодействия 

человека и компьютера, интенсивно развивается сфера юзабилити - исследований. 
Согласно международному стандарту ISO 9241 - 11, юзабилити – это степень, с которой 
продукт может быть использован определенными пользователями при определенном 
контексте использования для достижения определенных целей с должной эффективностью, 
продуктивностью и удовлетворенностью [5]. Для оценки удобства использования 
программных продуктов (юзабилити) традиционно применяются показатели Шнейдермана 
(скорость работы пользователя, количество совершаемых ошибок, скорость обучения 
навыкам оперирования интерфейсом, субъективная удовлетворенность пользователей, 
сохранение навыков работы с пользовательским интерфейсом при длительном 
неиспользовании программы) [7]. Отечественная инженерная психология и эргономика в 
этой сфере изучает принципы построения эргономичного пользовательского интерфейса и 
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способы его инженерно - психологической оценки с использованием показателей, 
отражающих эргономические характеристики. К ним относят: результативные показатели 
выполнения профессиональных задач (время выполнения, количество ошибок); показатели 
нервно - эмоционального напряжения пользователей; показатели субъективной 
удовлетворенности пользователей характеристиками интерфейса; показатели обучаемости 
пользователей работе с интерфейсом. Также предлагается учитывать критерии технической 
эстетики [1]. 

Расширение использования информационных технологий не только для решения 
профессиональных задач, но и для удовлетворения человеком разнообразных 
информационных, досуговых, коммуникативных потребностей предъявляет к 
пользовательскому интерфейсу ряд новых требований. Сегодня при проектировании 
программных продуктов решаются проблемы доверия пользователя к нему и задачи 
вовлечения пользователя [2]. В этом случае пользовательский интерфейс должен быть 
ориентирован не только на эффективность, продуктивность и удовлетворенность 
пользователей решением задачи, но и на эстетическую привлекательность, мотивационную 
притягательность для пользователя, а значит опираться на его целостный опыт. 

Следует отметить, что анализ и оценка пользовательского опыта – сложная и 
неоднозначная задача. Мы полагаем, что одним из косвенных методов выявления и учета 
пользовательского опыта, в т.ч. его бессознательных компонентов, может выступать 
технология айтрекинга (Eye tracking). Это метод окулографии, позволяющий отслеживать 
взгляд человека и определять его координаты. В настоящее время для этого разработаны 
различные способы: склеральные поисковые витки, использующие механический контакт с 
глазом (контактные линзы со встроенными зеркалами или устройство, создающее 
магнитное поле); электроокулография, использующая электрические потенциалы, 
измеряемые электродами, расположенными вокруг глаз; бесконтактные оптические методы 
регистрации движения глаз (видеоокулография, инфракрасная окулография) [3].  

В связи с тем, что доказана связь окуломоторной активности с физиологическими и 
психическими процессами и состояниями, технология айтрекинга широко используется в 
исследованиях нейрофизиологов, медиков, психологов, лингвистов и других специалистов. 
На ее основе диагностируются психические расстройства (Лобачев А.В. и др., 2017), 
субъектные характеристики личности (Огнев А.С., Лихачева Э.В., 2015), зависимость от 
ролевых компьютерных игр (Салихова М.А., Гришин С.Н., 2014); изучаются механизмы 
рабочей памяти (Кривых П.О., Меньшикова Г.Я., 2016) психические состояния водителей 
(Ермолаев В.В. и др., 2016), процессы сокрытия лжи (Яцык Г.Г., 2016; Жбанкова О.В., 
Гусев В.Б., 2016). Также технология айтрекинга используется для повышения 
результативности в различных видах спорта (Горовая А.Е., Коробейникова Е.Ю., 2013; 
Грушко А.И., Леонов С.В., 2015), для прогнозирования потребительского поведения в ответ 
на различного рода маркетинговые стимулы (Лунева Е.А., Скобелкина Н.Г., 2016), в 
процессе обучения иностранному языку и перевода (Tymoshenko O., 2015; Куличенко А.М. 
и др., 2017), в процессе контроля знаний при дистанционном обучении (Качалова М.В., 
2017). 

Несмотря на то, что отечественные исследователи отмечают ограниченность 
использования айтрекеров при юзабилити - тестировании [2] и необходимость 
стандартизации метрологических параметров айтрекинга [3], за рубежом с начала 2000 - х 
годов он активно используется для анализа пользовательских интерфейсов и веб - дизайна 
[4; 6]. Айтрекинг позволяет дополнить традиционные юзабилити - исследования за счет 
анализа связи между кликами мышкой и визуальным поведением пользователя, позволяет 
выявить компоненты веб - сайта, привлекательные для пользователя, вызывающие 
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трудности и не замечаемые им, позволяет оценить эффективность поиска, правильность 
концепции бренда и других аспектов веб - дизайна [4].  

Наше исследование с использованием прибора Eye Tracker модели Eye Tribe, 
относящегося к числу относительно недорогих систем инфракрасной окулографии, 
которые пригодны в разных областях и просты в управлении, показало возможность 
эффективного применения данного метода для оценки пользовательского интерфейса в 
части привлекательности фрагментов интерфейса. Он позволил выявить влияние элементов 
интерфейса на внимание пользователя, определить корректность расположения наиболее 
значимой информации и ее привлекательность. Безусловно, методология и методика 
применения технологии айтрекинга в юзабилити - исследованиях нуждаются в доработке, 
однако перспективность использования данного метода очевидна. 
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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Аннотация 
В настоящее время многие организации используют информационные системы защиты 

информации. Для работы на такой системе требуются настройки приложения и 
дополнительные ресурсы, а также умение человека работать с этим программным 
обеспечением. Используя интерфейс, организованный к базе данных можно значительно 
облегчить задачу пользователям информационных систем (на примере отдела кадров 
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Чеченского государственного педагогического университета). Поэтому организация такого 
интерфейса посредством языков программирования является, сегодня актуальной задачей. 

Ключевые слова: 
Персональные данные, база данных, защита данных, информационная система, web 

технологии, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, интерфейс, операционная 
система. 

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Хотя концепция персональных данных довольно стара, развитие компьютерных сетей и 
автоматизированного анализа данных позволили красть, централизованно собирать и 
массово продавать данные о человеке. Эти данные помогают выследить человека, 
спланировать преступление против него или постороннему выдать себя за этого человека. 
Более мирное применение персональным данным - реклама. Хотя современные технологии 
анализа данных позволяют отличить одного человека от другого по внешним признакам, 
персональные данные - это юридическое, а не техническое понятие.  

Нормативной основой защиты персональных данных являются нормы Конституции РФ, 
Федерального закона «О персональных данных», Указ Президента РФ «О перечне 
сведений конфиденциального характера» и другие акты. 

Целью разработки является информационная система по защите персональных данных 
(на примере Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ)), которая 
ставит перед собой следующие задачи: 

 - изучение предметной области и выявление недостатков существующей организации 
обработки информации; 

 - изучение проблемы доступа к базам данных сотрудников ЧГПУ на расстоянии; 
 - разработка web - интерфейса информационной системы защиты персональных данных; 
 - описание информационных потоков; 
 - анализ организации информационных систем защиты данных; 
 - вывод на показ макета готового web - интерфейса информационной системы.  
 - защита персональных данных сотрудников; 
 - доступ к персональным данным на расстоянии; 
 - сбор и хранение персональных данных сотрудников ЧГПУ. 
В любой организации есть информация, базы персональных данных к которым нужен 

доступ. База персональных данных содержат сведения разного характера, начиная с личной 
информации о работниках, и заканчивая разными не очень важными данными. База данных 
должна быть открыта для работников отдела кадров, для дальнейшего наполнения, 
редактирования и удаления сведений. Для реализации базы данных часто используются в 
организациях СУБД MicrosoftAccess. Однако для работы с такой базой данных необходимо 
установить ее на каждый компьютер или выделить один компьютер в локальной сети для 
такой базы данных и работать с ней как общим сетевым ресурсом. Это не всегда удобно, 
эффективно и безопасно. 

В первую очередь для безопасной работы и защиты персональных данных необходимо 
использование технологий web - технологий для обеспечения доступа к каким - либо 
информационным ресурсам подразумевает существование следующих компонентов 
(рис.1): 
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Рисунок 1 - Компоненты для использования web технологии 

 
1. IP - сети с поддержкой базового набора услуг по передаче данных с единой политикой 

нумерации и маршрутизации, работающим сервисом имен DNS.  
2. Выделенного информационного сервера - WWW - сервера, обеспечивающего 

предоставление гипертекстовых документов через IP - сеть в ответ на запросы WWW - 
клиентов.  

Передаваемые гипертекстовые документы оформляются в стандарте HTML - языке 
описания гипертекстовых документов. Эти документы могут либо храниться в статическом 
виде (совокупность файлов на диске), либо динамически компоноваться в зависимости от 
параметров запроса специальным программным обеспечением. 

Для запуска системы не нужны сверхмощные компьютеры, достаточно иметь средний 
компьютер, который стоит дома у многих граждан, и доступ в сеть Интернет. 

Современные информационные программные продукты хороши тем, что имеют 
удаленный доступ, человек, если у него компьютер слабый может воспользоваться 
информационным облаком, то есть установить программу на удаленном сервере, или 
компьютере. Для доступа к базам данных необходимо учитывать правильность построения 
связей между базами данных. Так как при одной ошибке не будет работать целая база, ведь 
всё взаимосвязано. 

Технологическое обеспечение задачи соответствует этапам обработки различных видов 
информации: первичной информации, этапы технологического процесса, сбора, передачи, 
накопления, хранения, обработки первичной информации, получения и выдачи 
результатной информации. 

Для решения задачи были использованы современные технологические решения. Это 
технологии связывания баз данных с web - технологиями. Использование современных 
технологий дает возможность делать системы динамичными. Благодаря появлению 
технологий, позволяющих отображать все мультимедийно, появились программные 
продукты с мультимедийным web - интерфейсом. Для работы мы используем клиент - 
серверную архитектуру (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Клиент - серверная архитектура 
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Дальше описываем созданный в процессе работы web - интерфейс информационной 
системы защиты и доступа к базам персональных данных «Сотрудники ЧГПУ», подробно, 
начиная с главной страницы. Главная страница является ключом ко всем основным 
возможностям. Для доступа к главной странице нужно пройти авторизацию, это 
обязательный атрибут безопасности персональных данных (Рис.3).  

 

 
Рисунок 3 - Окно авторизации и регистрации 

 
Только авторизованные в системе пользователи смогут получить доступ к базе 

персональных данных сотрудников ЧГПУ. Уровни доступа к базе персональных данных 
дает начальник отдела кадров с разрешения ректора ЧГПУ. После регистрации открывается 
главная страница информационной системы хранения персональных данных сотрудников 
ЧГПУ (Рис.4).  

 

 
Рисунок 4 – Главная страница 

 
Именно главная страница является основным наглядным примером отображения web - 

интерфейса информационной системы базы персональных данных «Сотрудники ЧГПУ». 
С самой верхней части расположена шапка системы, тут идет название системы: 

Информационная система «База персональных данных сотрудников ЧГПУ». Данная 
система разработана для облегчения доступа к базе данных работникам отдела кадров 
(Рис.5).  

 

 
Рисунок 5 – Шаблон ИС «База персональных данных сотрудников ЧГПУ» 
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На главной странице в левой части системы находится основное меню системы, которое 
включает в себя необходимые пункты, данный модуль может быть изменен при 
необходимости, самое главное web - интерфейс динамичен и может быть изменен по 
желанию (Рис.6). 

БД разбивается на части, то есть информация идет по разным потокам: 
1. Ректорат, здесь предоставляется доступ к базам сотрудников ректората, начиная 

ректором и заканчивая секретарями и помощниками проректоров. 
2. Факультеты, здесь предоставляется база по деканатам, кафедрам, и 

преподавательскому составу.  
3. Подразделения здесь предоставляется информация о сотрудниках департаментов, 

управлений, отделов и тому подобное. 
4. Советы и комиссии, здесь предоставляется информация о базах данных граждан 

входящих в советы и разные комиссии. 
 

 
Рисунок 6 - Основное меню 

 
Внизу далее идет информация об отделе кадров(для примера). Это своего рода 

справочная информация (рис.7). В этом разделе указываются основные задачи и функции. 
Этот раздел полезен для сотрудников для постоянного повторения своего должностного 
регламента. 

 

 
Рисунок 7 - Информация об отделе кадров 

 
В центре, под шапкой системы расположено окно поиска, которое помогает найти 

сотрудника без особых усилий, указывается персональньные данные (Ф.И.О.) и 
информация о сотруднике отображается на экране. Внизу находится форма заноса 
информации о сотруднике в СУБД «Сотрудники ЧГПУ» (Рис.8). 
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Рисунок 8 - Форма загрузки информации о сотруднике 

 
В правой части расположен модуль связь с сотрудником и авторизация, которая 

необходима для безопасности доступа к базам данных (рис.1.9). Данный пункт 
присутствует почти в любых системах.  

 

 
Рисунок 1.9 - Окно обратной связи и авторизации 
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Аннотация 
В статье проанализирована скорость охлаждения алюминиевого радиатора при 

прекращении циркуляции и отключении его от системы отопления. Основное охлаждение 
продолжалось в течение 25 минут до приближения температуры поверхности ребер к 
температуре внутреннего воздуха. 
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Радиатор, тепловая инерция, скорость охлаждения, термограмма. 
 
 Алюминиевый радиатор Royal Thermo Evolution заслужил популярность на российском 

рынке как отопительный прибор Премиум класса, созданный в лучших традициях ведущих 
итальянских производителей и полностью адаптированный к централизованным и 
автономным системам отопления. Удобная и современная конструкция радиатора с 
округлыми формами без острых кромок и углов делает прибор абсолютно безопасным в 
эксплуатации.  

Процессы остывания зданий и помещений достаточно хорошо изучены. При перекрытии 
регулятором радиатора и прекращении подачи в него новых порций теплоносителя, 
радиатор начинает остывать, стремясь достичь температуры помещения. Остывая, он 
отдает в помещение тепловую энергию, содержащуюся как в материале его корпуса, так и в 
заключенном в нем теплоносителе. Помещение в это же время отдает полученную теплоту 
через ограждающие конструкции наружу. Когда температура радиатора сравнивается с 
температурой внутреннего воздуха, начинается совместное остывание радиатора и 
помещения. Таким образом, на остывание теплоносителя влияет тепловая емкость 
нагревательного прибора и тепловая аккумуляция ограждающих конструкций. Режим 
охлаждения радиатора является важной составляющей как для случая резкого изменения 
температуры наружного воздуха, так и при аварийных ситуациях в системе 
теплоснабжения. 

Целью исследования является оценка влияния тепловой инерции радиатора на процесс 
его остывания при прекращении циркуляции. 

Особенностью эксперимента при определении скорости снижения температуры 
радиатора в случае прекращения циркуляции теплоносителя являлся тот факт, что опыты 
проводились в летний период при температуре наружного воздуха 20 ºС, когда помещение 
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практически не имело тепловых потерь в окружающую среду. Алюминиевый радиатор с 
межцентровым расстоянием 500 мм состоит из восьми секций и имеет пятирядное 
оребрение и 4 конвективных окошка в верхней части прибора [1].  

Исследования проводились при помощи тепловизора TESTO - 350, который позволяет 
определять изменение температур поверхностей ребер радиатора во времени. 
Термограммы снимались с интервалом в одну минуту. На рис. 1 представлены 
термограммы в начальный момент охлаждения и через 5 и 25 мин.  

 

   
Рисунок 1. Термограммы охлаждения нагревательного прибора 

 
В опытах наблюдался равномерное охлаждение прибора по всем восьми секциям. 

Анализ термограмм показывает, что полное остывание поверхности ребер происходит за 25 
минут при начальной температуре теплоносителя 75 ºС и температуре воздуха в 
помещении 20,2 ºС. Скорость остывания по высоте ребра показана на рисунке 2. Снижение 
температур теплоносителя и поверхности ребер носит экспоненциальный характер. 
Конечная температура теплоносителя через 25 минут составляла 36ºС при средней 
температуре поверхности ребра 25 ºС. Время дальнейшего приближения температур 
теплоносителя и поверхности ребер к температуре внутреннего воздуха, показанных на 
рисунке 2, стремится к бесконечности. Различие температур по высоте ребра составляло 8 
ºС в начале остывания и снижалось до 3 ºС через 25 минут.  
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Рисунок 2. Температуры поверхности ребра алюминиевого радиатора 

 
 Представляет интерес дальнейшее исследование совместного охлаждения радиатора и 

ограждающих конструкций при различных отрицательных температурах наружного 
воздуха. При малой инерционности алюминиевых радиаторов скорость охлаждения будет 
определяться аккумулирующей способностью ограждающих конструкций.  

Проведенные исследования показали, что восьмисекционный радиатор остывает 
равномерно по длине. Охлаждение начинается с нижней части, организуя конвективный 
поток воздуха снизу вверх. К концу основного охлаждения температуры поверхности по 
высоте ребер сближаются и стремятся достичь температуры внутреннего воздуха. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИНЕРЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА НА 
СКОРОСТЬ ПРОГРЕВА ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ «СВЕРХУ - 

ВНИЗ» 
 

Аннотация 
В статье проанализировано влияние тепловой инерции алюминиевого радиатора на 

скорость прогрева при одностороннем подключении «сверху - вниз». Время прогрева 
радиатора составило 5 минут, при этом разность температур теплоносителя и поверхности 
ребер достигала в среднем 13 ºС. Диапазон изменения температур по высоте ребра 
составлял от 8 ºС до 20 ºС. 

Ключевые слова: 
Радиатор, тепловая инерция, скорость прогрева, термограмма. 
  
 В настоящее время широко используются стальные, алюминиевые и биметаллические 

нагревательные приборы. Распространение алюминиевых радиаторов обусловлено целым 
рядом их неоспоримых достоинств, таких как высокая теплоотдача при относительно 
малых размерах, небольшой вес конструкции, оптимальное соотношение между тепловой 
мощностью и стоимостью, эстетичный внешний вид. Низкая тепловая инерция позволяет 
оперативно управлять температурой прибора различными ручными и автоматическими 
регуляторами. Это создает условия для экономии тепловых ресурсов на 20 - 30 % . 

Недостатками данного типа обогревателей считается подверженность коррозии при 
высоких концентрациях щелочи в воде, возможность течи между секциями, склонность к 
газообразованию внутри нагревательного элемента. 
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В последние годы в связи с определенным опытом работы в отечественных условиях 
импортные производители стали поставлять алюминиевые радиаторы с улучшенными 
техническими характеристиками, у которых увеличена толщина стенок, повышено рабочее 
давление до 1,6 МПа, температура теплоносителя может достигать 115 ºС и др. Адаптация 
радиаторов зарубежной конструкции ставит задачу получения реальных данных о работе 
таких приборов и их тепловой мощности. 

Целью исследования является определение влияния тепловой инерции алюминиевого 
радиатора на скорость прогрева при одностороннем подключении «сверху - вниз». 

Алюминиевый радиатор фирмы Royal Thermo Evolution состоит из восьми секций и 
имеет пятирядное оребрение и 4 конвективных окошка в верхней части прибора [1]. 

Исследования проводились при помощи тепловизора TESTO - 350, который позволял 
определять изменение температур поверхности ребер радиатора во времени. Съемка велась 
с интервалом 20 секунд. Полученные термограммы позволяют выявить картину прогрева 
радиатора. На рисунке 1 представлены основные изображения через 40 секунд, 2 и 5 минут.  

 

   
Рисунок 1. Термограммы прогрева алюминиевого радиатора 

 
Теплоноситель с температурой 75 ºС поступает в радиатор сверху и прогревает верхний 

коллектор и вертикальные колонки. Верхняя часть наружных ребер начинает разогреваться 
уже через 1 мин, а нижняя - через 2 мин. В этот момент температура поверхности верхней 
части ребра 50 ºС, средней – 40 ºС, а нижней 30 ºС. Из рисунка 1 видно, что все секции 
радиатора прогреваются равномерно независимо от места подвода теплоносителя. На 
основании анализа термограмм построен график изменения температуры поверхности 
ребер во времени (рис 2). 
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Рисунок 2. Температура поверхности ребер алюминиевого радиатора 

 
Полный прогрев радиатора, когда температура ребер становится постоянной, происходит 

за 5 минут. Температура поверхности ребер изменялась по высоте на 20 ºС в начальный 
момент и на 8 ºС после прогрева. Конечная разность температур теплоносителя и 
поверхности ребер составляла в среднем 13 ºС. 
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Эксперименты показали, что алюминиевые радиаторы имеют малую инерционность и 
высокую чувствительность к регулированию теплоотдачи. Это позволяет достаточно точно 
производить наладку систем отопления.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ 

УБОРКЕ И ОБРАБОТКЕ СЕМЯН СОИ 
 
Аннотация 
Высокое содержание полноценного растительного белка и масла в зерне и полове ставит 

сою в ряд незаменимых культур, как в животноводстве, так и в пищевой промышленности. 
На основе сравнительного анализа содержания питательных веществ и минеральных 
элементов в соломе и полове зерновых культур и сои, показана рациональность сбора 
половы и использования в кормлении животных, а соломы в качестве органического 
удобрения. Для использования половы в качестве корма в животноводстве разработаны 
транспортирующие устройства технологии энергосберегающего сбора половы.  

Внедрение разработанных устройств позволит обеспечить сбор половы в достаточном 
объеме для животноводства и повысить эффективность животноводства по привесу на 
11,62 % и по надою на 14,39 % . Эффективность технологии уборки сои со сбором половы, 
измельчением и разбрасыванием соломы в ценах 2012 года составляет 1.2 млн. руб. на один 
комбайн.  
Ключевые слова: соя, солома, полова, энергосберегающая технология, комбайн, уборка, 

измельчитель - разбрасыватель соломы, половосборник. 
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На территории России соя впервые начала возделываться в Приморье. В 1906 году в 
Приморском округе площадь посева сои составляла 3,2 тыс. га и до 1917 года не превышала 
4 тыс. га. 

В 1929 г. на Дальнем Востоке соя высевалась на площади 33 тыс. га, в том числе в 
Амурской области и Хабаровском крае – 500 га. В тридцатых годах в Европейской 
части России соя занимала большие площади, чем на Дальнем Востоке. В 1931г. соя 
занимала 461 тыс. га, в том числе на Дальнем Востоке – 75 тыс. га. В мировом 
производстве зерна соя занимает четвертое место по размерам посевной площади 
[1]. Производство и потребление сои в мире устойчиво растет. За последние 15 лет 
площадь посевов сои выросла в 1,5 раза, объем собираемого урожая – в 1,6 раза, а 
объем международной торговли в 2 раза. В настоящее время Россия в мировом 
соевом производстве находится на отстающих позициях, но тем не менее она 
движется в общем мировом тренде, постепенно увеличивая объемы производства 
сои. Основным регионом возделывания сои является Дальний Восток, где посевные 
площади под этой культурой имеют положительную тенденцию к росту. Площади, 
занимаемые культурой сои, превысили уровень 1990 года (595 тыс. га), когда 
отмечался наибольший рост площадей под соей в прошлом столетии, только 
начиная с 2009 - 2010 года. Самое большое увеличение посевных площадей к 2010г. 
произошло в Приморском крае – на 24 % , несколько менее – в ЕАО –21 % и 
Амурской области – 12 % . В целом по России они увеличились почти в 3 раза. 
Лидером в соевом производстве является Амурская область. На Амурскую область 
приходится 40 % от всех посевных площадей сои, объем которых за 2012 - 2016 гг. 
возрос в 1,5 раза. В Приморском крае посевы сои за этот же период выросли на 41 % 
, в Еврейской автономной области на 28 % . Традиционно интерес к соевому зерну 
проявляет и Краснодарский край, где площадь под посевами сои занимает четвертое 
место в стране. Активно начали развивать соеводство и в центральной полосе 
России, где увеличили посевную площадь под соей за этот период в 3 раза. Исходя 
из наличия земельных ресурсов, структуры посевных площадей роста технической 
оснащенности хозяйств региона, имеются определенные возможности увеличения 
производства сои. 

Скребковые транспортеры, часто используют в работе совместно с винтовыми для 
горизонтального и наклонного перемещения зерна [2]. Такие конструкции 
применены в зерноуборочных комбайнах, в качестве зерновых и колосовых 
элеваторов. Недостатком винтовых и скребковых транспортеров является 
защемление и разрушение зерна сои. Для скребковых транспортеров, особенно 
повреждающей зоной является нижняя головка транспортера, где происходит 
загрузка скребков. Защемление в винтовом транспортере можно исключить тем, что 
на наружной кромке винта транспортера размещают щеточный элемент. 

Задача разработки состоит в том, чтобы сохранить зерно сои от защемления и 
разрушения при наклонном перемещении и не нагружать зерно силовым 
воздействием при загрузке и разгрузке, при оптимальной высоте падения зерна и 
скорости перемещения[3]. 
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Рис. 1 Ленточно - винтовой транспортер:  

1 - Горизонтальный винтовой транспортер со щеточным обрамлением;2 - наклонный 
ленточный транспортер; 3 - кожух ленточного транспортера; 4 - загрузочные и выгрузные 

направители; 5 - лента;6 - щеточный элемент;7 - поперечная планка. 
 
Ленточно - винтовой транспортер (рис. 1) состоит из горизонтального винтового 

транспортера 1 со щеточным обрамлением наружной кромки винта и наклонного 
ленточного транспортера 2, расположенного в кожухе 3 с загрузочным и выгрузным 
направителями 4, лентой 5, щеточным обрамлением 6 по краям ленты 5, поперечными 
планками 7. 

Перемещаемое зерно с конца винтового транспортера 1 поступает на наклонную ленту 5, 
движущуюся вверх. Планки 7, имеющие длину, равную ширине ленты, а высоту не менее 
50 мм, равномерно расположены по всей длине ленты на расстоянии не более 300 мм друг 
от друга, удерживают зерно от пересыпания на ленте. Щеточное обрамление 6, высотой 100 
мм, выполнено из жестких нитей, расположенных в несколько рядов на эластичном 
креплении и установлено на обоих краях ленты перпендикулярно ей. Оно препятствует 
боковому ссыпанию зерна с ленты. При огибании лентой верхнего и нижнего барабанов 
щеточные элементы на эластичном креплении расходятся (размыкаются) и на верхнем 
барабане и не препятствуют разгрузке. 

Технический результат использования разработанного устройства заключается в 
перемещении зерна сои без защемления и повреждения, что способствует возможности 
увеличения производства сои. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ 
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Современные производства озадачены производством полноценной здоровой пищи с 

необходимым количеством необходимых пищевых веществ и минимальными потерями 
сырья и минимальным энергопотреблением. Расширение ассортимента продуктовой 
корзины, особенно в условиях необходимости импортозамещения дополняют спектр задач 
решаемых современными производствами пищевых продуктов. Технологическое 
оборудование зачастую играет основную роль в успешности работы пищевого 
предприятия. 

Ключевые слова 
Предприятия пищевых продуктов, здоровая пища, минимальные потери сель-

скохозяйственного сырья, новые образцы технологического оборудования, снижение 
энергопотребления. 

 
Одним из перспективных направлений переработки сыпучих пищевых продуктов с 

целью их измельчения является использование струйных измельчителей, где процесс 
самоизмельчения происходит во встречных струях газообразного агента путем соударения 
отдельных частиц продукта. Одновременно может происходить сепарация или сушка 
перерабатываемого сырья. 

Процесс измельчения зерна ржи исследовали на лабораторном измельчителе, 
изображенном на рисунке 1. Струйный диспергатор содержит загрузочную воронку, 
патрубки пылевозврата, блок помола, включающий в себя два эжектора и рабочую камеру с 
двумя отводными патрубками, которые имеют возможность плавно изменять угол в 
вертикальной плоскости относительно горизонта, патрубки пылеуноса . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
1 – загрузочная воронка; 2 – патрубок пылевозврата; 3 – блок помола; 

4 – эжектор; 5 – патрубок пылеуноса; 6 – сопло; 7 – сепаратор; 8 – вентилятор; 
9 – циклон; 10 – фильтр тонкой очистки; 11 – магистраль сжатого воздуха. 
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Таблица 1 
Исследуемые факторы и границы их изменения 
Исследуемые факторы Границы изменения 

нижняя верхняя 
1. Абсолютное давление воздуха перед выходом из сопел Рвх, 
Мпа, X1 

 
0,2 

 
0,6 

2. Частота вращения ротора сепаратора nр, мин - 1, X2 500 1500 
3. Угол отвода готового продукта из зоны измельчения п, 
град, X3 

 
60 

 
120 

4. Суммарная площадь поперечных сечений внутреннего 
диаметра отводных патрубков Ап, мм2, X4 

 
1413 

 
4239 

 
В качестве целевых функций выступали производительность по готовому продукту Q (кг 

/ ч), удельная поверхность получаемой муки S (см2 / г) и удельный расход энергоносителя g 
(кг / кг). 

Полученные результаты обрабатывали по известным соотношениям регрессионного 
анализа с помощью электронных таблиц Excel. Одна из итоговых таблиц приведена для 
производительности по готовому продукту ниже. 

Аналогичные таблицы были получены и для других целевых функций. 
 

Таблица 2 
Результаты регрессионного анализа для целевой функции g 

         
  Коэффици

енты 
Стандарт

ная 
ошибка 

t - 
статист

ика 

P - 
Значе

ние 

Нижн
ие 95 

%  

Верхн
ие 95 

%  

Нижн
ие 

95,0 
%  

Верхн
ие 

95,0 
%  

Y - 
пересече

ние 

7,014564 0,144927 48,4007
3 

3,13E - 
26 

6,7160
81 

7,3130
46 

6,7160
81 

7,3130
46 

 - 1  - 0,10548 0,165639  - 
0,6368 

0,5300
46 

 - 
0,4466

2 

0,2356
61 

 - 
0,4466

2 

0,2356
61 

 - 1 0,816188 0,165639 4,92752
2 

4,5E - 
05 

0,4750
49 

1,1573
28 

0,4750
49 

1,1573
28 

 - 1  - 0,10964 0,165639  - 
0,66195 

0,5140
58 

 - 
0,4507

8 

0,2314
94 

 - 
0,4507

8 

0,2314
94 

 - 1 0,212022 0,165639 1,28002
6 

0,2122
87 

 - 
0,1291

2 

0,5531
61 

 - 
0,1291

2 

0,5531
61 
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Анализ полученных результатов с помощь критерия Стьюдента позволил в качестве 
значащих выбрать два последних варьируемых фактора: угол отвода готового продукта из 
зоны измельчения п, град, X3 и суммарную площадь поперечных сечений внутреннего 
диаметра отводных патрубков Ап, мм2, X4. 

После дополнительного эксперимента были построены графические зависимости для 
выбранных целевых функция в виде графиков представленных ниже. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Зависимость целевых функций от варьируемых параметров 
1 - производительность по готовому продукту Q (кг / ч), 

2 - удельный расход энергоносителя g (кг / кг). 
 

Полученные результаты говорят о том, что производительность по готовому продукту Q 
и удельный расход энергоносителя g существенно зависят от величин угла отвода готового 
продукта из зоны измельчения п и суммарной площади поперечных сечений внутреннего 
диаметра отводных патрубков Ап,. Оптимальные режимы работы измельчителя 
определяются по видимому линией пересечения соответствующих поверхностей отклика. 
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 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СХЕМЫ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛАВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВС  
 

Аннотация 
Расчет коленчатых валов автотракторных ДВС на крутильные колебания начинается с 

выбора эквивалентной крутильной схемы. Правильный выбор числа моторных масс, учет 
приводных агрегатов при определении моментов инерции и податливостей участков 
расчетной схемы позволяют получить адекватные результаты численных исследований.  

Ключевые слова 
Эквивалентная расчетная схема, частота собственных колебаний, податливость участка 

вала, моторная масса. 
Определение параметров крутильных колебаний коленчатого вала автотракторных 

двигателей является задачей, требующей от исследователя разумного компромисса между 
возможностью учета всех движущихся элементов самого двигателя и требованиями к 
точности полученных результатов [1]. Полученные результаты могут быть использованы 
при дальнейшем определении мощностных и экономических показателей ДВС в 
эксплуатационных условиях [2]. Типовая эквивалентная крутильная схема коленчатого 
вала двигателя V8 приведена на рисунке 1, где: Ji – момент инерции i - й моторной массы, 
Сi - i+1–жесткость i - i+1–го участка. Увеличение числа моторных масс при расчетах 
повышает адекватность полученных результатов и расширяет частотный диапазон 
рассматриваемых процессов. Влияние конструктивных параметров коленчатого вала на 
характеристики крутильных колебаний рассмотрены в работе [3]. 
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Рисунок. Эквивалентная расчетная схема коленчатого вала двигателя V8 

на крутильные колебания. 
 

При проектировании гасителей крутильных колебаний необходимо учитывать 
изменения, вносимые установкой дополнительного элемента в крутильную схему. В 
методиках расчета гасителей [4, 5] заложена расчетная схема исходного вала. После 
определения конструктивных параметров гасителей необходимо повторить расчет с учетом 
изменения числа моторных масс. Это в свою очередь требует повторного определения 
частоты собственных колебаний и резонансных режимов работы двигателя [6, 7]. 
Полученные характеристики крутильных колебаний будут отличаться от параметров 
исходной схемы. Таким образом, окончательное определение параметров гасителей 
крутильных колебаний является итерационной задачей, где критерием адекватности 
полученных результатов является величина расхождения между результатами смежных 
расчетов. 

При расчете крутильных колебаний коленчатых валов ДВС можно составить схему, 
которая включает в себя элементов трансмиссии. В этом случае при рассмотрении 
вынужденных колебаний появляется возможность учесть внешний возмущающий момент.  
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТА РЕКЛАМНОЙ 
КОМПАНИИ 

 
Прогнозировать экономическую эффективность рекламных компаний и распределение 

рекламного бюджета с целью его оптимизации, с возможностью корректировать объем 
инвестиций, а также достичь максимальной отдачи от инвестирования денежных средств с 
достаточной степенью достоверности позволяет использование методов математического 
моделирования.  

Использование математики в экономике [1] позволяет выделить и формализовано 
описать наиболее важные, существенные связи экономических переменных и объектов, 
выполнив анализ сложных объектов с высокой степени абстракции, и получать результаты, 
адекватные изучаемому объекту в той же мере, что и сделанные предпосылки.  

Рассмотрим основные модели, которые используются для оптимизации бюджета 
рекламной компании:  

1.Обобщенная опт. модель 
2. Модель Баумоля - Тобина. 
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3.Модель Миллера - Орра. 
4.Модель Стоуна. 
5.Модель Лернера. 
Обобщенная оптимизационная модель имеет сложные вычисления, а также ее 

применение не будет оправдано в той же мере, как в случае с другими исследуемыми 
моделями. 

Согласно модели Баумоля - Тобина [2], организация начинает работать, имея 
максимально допустимый для него уровень ликвидности. По мере своей деятельности, 
уровень ликвидности уменьшается (постоянно расходуются средства в течение некоторого 
интервала времени). Все поступающие денежные средства организация инвестирует в 
краткосрочные ликвидные ценные бумаги. Как только уровень ликвидности достигает 
критического уровня, становится эквивалентным некоторому определенному уровню 
безопасности, предприятие реализует часть приобретенных краткосрочных ценных бумаг и 
тем самым восстанавливает запас денежных средств до первоначальной величины. Модель 
Баумоя - Тобина имеет огромное количество ограничений при ее использовании для 
рекламной компании, предполагается теоретическая начальная позиция: равномерный и 
прямолинейный характер движения денежных средств. 

Модель, разработанная Миллером и Орром [3] иллюстрирует, как организации 
необходим управлять своим денежным запасом при отсутствии возможности 
спрогнозировать каждодневный отток или приток денежных средств. Применяется процесс 
Бернулли – стохастический процесс, в котором поступление и расходование денег 
являются независимыми стохастическими событиями. Однако, в данной модели при 
оптимизации бюджета рекламной компании не могут быть учтены затраты по 
трансформации средств в процессе совершения сделок, но она учитывает неопределенность 
в последующих денежных приходах и расходах. 

Согласно модели Стоуна [4] организация, так же как и в модели Миллера - Орра, 
определяет оптимальный, максимальный и минимальный уровни состояния остатка 
денежных средств. Однако, при достижении экстремума не происходит поспешных 
действий по покупке краткосрочных активов. Организация прогнозирует будущие расходы 
и доходы на определенный период времени. Если в конце данного временного периода 
спрогнозированные остатки денежных средств окажется выше определенной величины, то 
происходит покупка краткосрочных активов. Если прогнозируемый остаток оказывается 
ниже этого уровня, то организация не предпринимает никаких действий. Исходя из этого, 
модель Стоуна возможно применять лишь в краткосрочных сделках. 

Модель Лернера [5,6] имеет слишком громоздкие вычисления, что затрудняет её 
использование при разработке информационной системы оптимизации бюджета рекламной 
компании. 

Произведя анализ всех вышеперечисленные математические модели и проведя их 
сравнительную оценку, можно сделать вывод, чтонаиболее подходящей является модель 
Миллера - Орра, так как смысл модели заключается в стохастическом движении активов 
при отсутствии возможности прогноза поступления денежных средств. Модель Миллера - 
Орра применима для условий нестабильной рыночной экономики и экономической 
ситуации, наблюдающихся в последнее время в нашей стране. 
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Разработанная М. Миллером и Д. Орром модель представляет собой золотую середину 
между простотой использования и всесторонним анализом ситуации. Модель Миллера–
Орра имеет наибольшую практическую значимость, так как учитывается динамика 
вариации величины активов организации во времени, в отличии от других моделей [6]. 
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Аннотация: разработанная технология позволяет изготовить изделия из металлических 

порошков с улучшенными физико - химическими и эксплуатационными свойствами.  
Ключевые слова: порошковая металлургия, карбонильное железо, пресскомпозиции, 

связу - ющее.  
Создание конкурентоспособных технологий для производства изделий из порошков 

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

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

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

Данная технология внесет положительный вклад в производство деталей нестандартной 
формы. Основным преимуществом данной тех - нологии является возможность строить тех 
- нологический процесс на крупных порошках железа, полученных методом распыления, на 
стандартном оборудовании машиностроения, быстрого термического удаления связующего 
с сохранением «сырой» прочности заготовки за счет образованного жесткого каркаса из 
крупных порошков железа, все это приводит к уменьшению себестоимости производства 
изделий, а следова - тельно к конкурентоспособности предложенной технологии [2, 137 - 
143]. 
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НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ 
ОДНОВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация: Реализация этого способа позволяет снизить потребление традиционных 

энергоресурсов достигнутых на основе отбора теплоты горных пород и подземных вод с 
помощью теплонасосных установок и подземных аккумуляторов тепловой энергии в 
подземных структурах в периоды с низким потреблением энергии для последующего 
использования при ее дефиците.  
Ключевые слова: природные источники энергии, тепловой насос, подземный 

аккумулятор тепловой энергии, регулирование теплового режима. 
Подземная добыча угля в России, в основном, осуществляется в регионах с суровым 

климатом, что определяет необходимость подогрева наружного воздуха перед подачей его 
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в горные выработки. При количествах необходимого для проветривания шахт количества 
воздуха, превышающих 500 м3 / с, и его температуре на поверхности - 200С— - 250С 
тепловая мощность калориферных установок может достигать 17 – 22 мВт. Энергетические 
затраты такой величины приводят как к повышению себестоимости добычи угля, так и к 
ухудшению экологической обстановки в тех районах, где для выработки тепловой или 
электрической энергии используется в качестве топлива уголь. 

Альтернативой традиционным источникам энергии являются, так называемые, 
природные источники, в частности солнечная энергия, энергия ветра, тепловая энергия, 
аккумулированной в гелиотермозоне и поверхностном слое гидросферы (морская, речная и 
озерная вода) и литосферы (геотермальная энергия), а также энергия, которая может быть 
получена при сгорании горючего газа, дренируемого из угольного пласта [1]. 

Эта задача становится особенно актуальной в угледобывающих регионах с подземным 
способом добычи угля, где имеет место парадоксальная ситуация – часть получаемой 
энергии используется в зимнее время для подогрева наружного воздуха. Например, для 
шахт Кузбасса количество подаваемого свежего воздуха на каждую тонну добываемого 
угля будет равно 3000 – 4000 м3. На подогрев этого объема воздуха в зимнее время в 
среднем на 25 0С затрачивается 9,8·105 кДж тепловой энергии в сутки. При теплотворной 
способности тонны угля 2,5·107 кДж условные потери тепловой энергии на подогрев 
воздуха могут составить 3 % - 4 % от общей тепловой энергии, которую можно получить от 
сжигания тонны угля [2]. 

Выполнен анализ различных типов подземных аккумуляторов тепловой энергии и для 
рассматриваемых условий выбраны наиболее рациональные из них для дальнейших 
исследований, которые могут также осуществляться с предварительным аккумулированием 
теплоты в специально созданных резервуарах (водоносные пласты, трещинные зоны, 
отработанные горные выработки и т.п.), так называемых подземных аккумуляторах 
тепловой энергии - ПАТЭ (рис. 1). Это дает возможность более рационально использовать 
имеющиеся энергетические ресурсы в течение годового цикла и нивелировать проблему 
дефицита энергии, например при аномально низкой температуре атмосферного воздуха, 
или в периоды ее максимального потребления [3]. 

 

 
Рис. 1 - Классификация ПАТЭ; 
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 Таким образом, основными направлениями, позволяющими использовать в системах 
подогрева воздуха угольных шахт природные источники энергии (теплоту горных пород и 
шахтной воды) применение тепловых насосов и подземных аккумуляторов тепловой 
энергии на разрабатываемых горизонтах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
РЕФРАКЦИИ  

 
Аннотация. Приводятся результаты сравнительного анализа алгоритмов расчета 

молекулярной рефракции. Для этого реализован программный комплекс на базе 
мобильных устройств. 

Ключевые слова: рефракция, нейронная сеть, структурные дескрипторы, 
среднеквадратическая ошибка, электронная структура молекулы. 

Молекулярная рефракция [1, с. 17] является мерой электронной поляризуемости 
вещества, она имеет размерность объёма, по порядку величины совпадает с объёмом всех 
молекул в граммолекуле. Связывают молекулярную поляризуемость вещества с его 

показателем преломления n: 
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 , где M — молекулярная масса вещества, а ρ — 

его плотность. 
Сопоставление экспериментального значения молекулярной рефракции с вычисленным 

по аддитивным схемам – один из простейших физических методов определения строения 
химических соединений. Этим методом может быть получено подтверждение брутто - 
формулы вещества и наличия определенных функциональных групп, (например, может 
быть получена информация о числе колец в молекуле, числе, природе и расположении 
кратных связей и т.д.). В некоторых случаях возможны также заключения о цис - или транс 
- конфигурации молекулы. 

Биологическая активность, включая и токсичность, определяется, во - первых, 
топологией молекулы (первичной химической структурой – числом химических связей, 
разветвленностью и т.п., которые хранятся в базах данных [2, с. 51]), ее топографией 
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(пространственным расположением атомов и соответствующих подструктур), во - вторых, 
электронной структурой молекулы и, в третьих, ее физико - химическими свойствами [3, с. 
99]. Рефракция обуславливается главным образом валентными электронами. В качестве 
первого параметра для моделирования молекулярной рефракции был избран дескриптор, 
характеризующий среднее число электронов на внешней оболочке атомов в молекуле 

NZnZ i

N

i
i /

1



 , где in  - число атомов i  - го сорта с числом валентных электронов iZ  (то есть 

число электронов на внешней оболочке i  - го атома) [4, с. 21]. Суммирование выполняется 
по всем атомам в молекуле, а N  - общее число атомов. Параметр Z  связан с реально 
существующим электростатическим потенциалом, который создается совокупностью 
заряженных частиц, величина которого меняется от молекулы к молекуле. В качестве 
второго параметра был выбран информационный фактор H, который измеряется в битах, 

вычисляется по следующей формуле i
k

i
i ppH 2log

1



 , где    
  
 , in – число атомов i - го 

сорта, N – общее число атомов в молекуле. Параметры Z  и H  хорошо себя 
зарекомендовали при прогнозировании параметров канцерогенности и радиоактивности 
химических веществ [4, с. 17]. 

Взаимосвязь молекулярной рефракции с этими признаками изучалась с помощью 
нейронных сетей с использованием разработанных программных средств и 
экспериментальных данных из [1, с. 29] по спиртам. Обучающая выборка составила 350 
химических веществ, а экзаменационная – 100 веществ. 

Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент 
среднее число электронов на внешней оболочке атомов в молекуле (Z ) (равную 0,908) и 
информационный фактор H  (равную 0,845) . Среднеквадратическая ошибка расчетов на 
экзамене составила 0,0215. 

Дальнейшие исследования заключались в следующем. К этим двум признакам были 
добавлены структурные параметры, а именно атомы с валентным состоянием. В этом 
случае среднеквадратическая ошибка расчета параметра рефракции на экзамене 
уменьшилась до величины 0,0193. Если вместо атомов с валентным состоянием включить 
дескрипторы типа атом - связь - атом, то среднеквадратическая ошибка расчета параметра 
рефракции составила 0, 0197. Отдельно были проведены расчеты по предсказанию 
молекулярной рефракции только для структурных параметров (атомы с валентным 
состоянием и атом - связь - атом). Среднеквадратическая ошибка расчета параметра 
рефракции на экзамене для структурных признаков составила 0,0261. Из проведенных 
экспериментов следует, что эффективнее оказался алгоритм, который учитывает не только 
электронные и информационные факторы, но и структурные фрагменты. Разработано 
мобильное приложение для моделирования молекулярной рефракции на базе смартфонов с 
операционной системой Android [5, c. 381; 6, с. 83]. 
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постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru 
и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 
Всем участникам конференции предоставляется  

диплом участника конференции 
 

Стоимость публикации – 90 руб. за страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 
 
Сборникам присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN 
Электронный сборник и диплом бесплатно. 
Публикация в течение 7 рабочих дней 

 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 

исследований представлен на сайте https://ami.im 
 
 

 
С уважением, Оргкомитет конференции 

 
e-mail: conf@ami.im  

http://ami.im  
 Тел. +79677883883  ||  +7 347 29 88 999 
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│ Исх. N 29-06/17 │01.07.2017 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

28.08.2017 г. 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

│ Исх. N 30-08/17 │30.08.2017 

«НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

1. 28 августа   2017    г.   в     г.   Оренбург     состоялась     Международная 

НАУК       И       ПУТИ       ИХ       РЕШЕНИЯ».       Цель       конференции:       развитие 
научно-практическая      конференция      «НОВЫЕ       ЗАДАЧИ       ТЕХНИЧЕСКИХ

3. На конференцию  было  прислано 36 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано  22 статьи. 

4. Участниками конференции стали  33 делегата из России, Казахстана, 

состоявшейся 28 августа 2017 г. 
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