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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ МАСЕЛ 
 

К сожалению, загрязнение масла в работающем двигателе автомобиля или 
турбокомпрессора происходит непрерывно. Как быстро идет данный процесс, зависит от 
таких факторов, как конструкция двигателя, режимы эксплуатации, качество топлива и 
многое другое. Довольно часто грязь попадает в масло в ходе ремонта автомобиле при 
недосмотре, а также при износе двигателя или неисправном перепускном клапане 
масляного фильтра [1]. 
Ключевые слова: фотоколориметрический метод, спектральный анализ. 
Чтобы избежать неприятностей, связанных с загрязнением масла, необходимо 

периодически выполнить анализ масла, который позволит своевременно отследить наличие 
существенного загрязнения масла и диагностировать аномальный износ оборудования. 

Наибольшее количество загрязнений составляют продукты износа масел, который 
накапливается в маслах и служит индикаторами износа деталей двигателя [4]. 

Для оценки содержания продуктов износа в масле используются химические методы. 
Фотоколориметрический метод основан на количественном определении веществ, на 

основании измерений интенсивности окраски или светопоглощения окрашенных 
соединений в видимой области спектра в соответствии с оптическим законом Бугера - 
Ламберта - Беера. Минимальная ошибка измерения возможна при использовании значений 
оптических плотностей в пределах 0,3 - 0,7. 

Фотоколориметрические методы, в которых измеряется свето - поглощение окрашенных 
растворов, используют сравнительно несложную аппаратуру и при этом обеспечивают 
достаточную точность измерений (±1 - 2 % отн.). В большинстве фотоколориметров 
используется длина волны света в видимой области, монохроматизация осуществляется с 
помощью светофильтров [3]. 

Как следует из описания этот процесс трудоемок, продолжителен и его нельзя 
рекомендовать для диагностики и ТО по фактическому состоянию машины. 

Спектральный анализ нашел широкое применение в сельском хозяйстве. Этот метод 
может быть применен для оценки технического состояния без разборки двигателей, 
коробок передач, других агрегатов (имеющих смазку) автомобилей, тракторов и различных 
строительных машин. Метод может быть использован для выбора новых сортов топлива, 
масел, других жидкостей в системах и агрегатах машин. 
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Работа, связанная с рассматриваемым спектральным анализом моторного масла, 
включает следующие основные операции: 

 - отбор проб масла с исследуемого двигателя; 
 - приготовление эталонов; 
 - сжигание эталонов и анализируемых проб с регистрацией на фотопластинку; 
 - обработка фотопластинок; 
 - фотометрирование с построением градуировочного графика и получением 

окончательных результатов [2]. 
В качестве основного оборудования для проведения спектрального анализа масла 

использовался спектрограф ИСП - 30 со штативом ШТ - 9, дооборудованным 
вращающимся электродом и генератором дуги ДГ - 2. 

В настоящее время находят применение для спектрального анализа приборы с 
регистрацией спектра на фотоэлектрический блок - малогабаритные спектрометры типа 
МФС - 3; МФС - 4 и др. Они позволяют быстро получать окончательные результаты. 

Современные модели спектрометров позволяют определить до 25 элементов 
индикаторов износа деталей, пыли, антифриза и концентрации присадок масла.  

Таким образом, метод спектрального анализа позволяет без разборки двигателя и других 
агрегатов оценить их техническое состояние с точки зрения износа. Совершенствование 
метода в части создания малогабаритных транспортабельных приборов позволит в более 
широком масштабе применить его при создании новой и надежной техники. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 
Для обеспечения качественной организации учебного процесса каждая образовательная 

организация должна найти эффективное решение задачи составления расписания. В данной 
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статье рассматриваются проблемы составления и способ оценки эффективности 
полученного расписания. 

Ключевые слова: 
Автоматизация, требования к расписанию, оценка эффективности расписания. 
 
Задача составления оптимального расписания, несмотря на ее важность и актуальность, 

на сегодняшний момент не имеет законченного эффективного решения. Это обусловлено 
многообразием требований и ограничений, зачастую противоречащих друг другу. От 
расписания требуется также оптимизация учебной, психологической и физической 
нагрузки студентов. Это выражается, например, в потребности учитывать действующие 
санитарно - эпидемиологические правила и нормы (СаНПиН), деление студенческих групп 
на подгруппы, наличие преподавателей - совместителей и многое другое. Многие годы 
расписание составлялось вручную. С течением времени увеличивается количество 
реализуемых ВУЗом направлений подготовки и количества учебных групп, происходит 
рост аудиторной нагрузки преподавателей с одновременным увеличением количества 
читаемых ими дисциплин, при этом количество учебных аудиторий если и возрастает, то 
незначительно. В результате процесс составления расписания учебных занятий в ВУЗе 
существенно усложняется [2]. В последнее время, благодаря активному внедрению 
информационных технологий в различные сферы деятельности ВУЗа, процесс составления 
расписания автоматизируется в том числе применением пакета специальных программ. 
Оптимальность результата в этом случае зависит от эффективности запрограммированных 
разработчиками возможностей и мастерства специалиста, вносящего корректировки в 
построенное программой расписание. На составителя расписания возлагается большая 
ответственность за содержание и своевременное доведение его до всех кафедр и студентов. 
Эта работа проводится в довольно сжатые сроки, многое зависит от опыта и умения 
специалиста. 

В Брянском ГАУ составлением расписания централизованно занимается управление 
качеством образовательного процесса и учебно - методической работы. Информационно - 
технологическим компонентом этого процесса является пакет программ для ВУЗов 
лаборатории математического моделирования и информационных систем: «Нагрузка» и 
«Авторасписание». 

Требования, предъявляемые к расписанию, можно разделить на жесткие и желательные. 
Жесткие требования определяются законодательством и не могут быть нарушены. 
Желательные требования складываются из необходимости обеспечить удобство учебного 
процесса всем его участникам. 

Система «Авторасписание» поддерживает следующие критерии, предъявляемые к 
расписанию: 

1. Соответствие занятий рабочему учебному плану на рассматриваемый период (вся 
нагрузка должна быть размещена); 

2. Проведение занятий в определенные сроки; 
3. Количество занятий у обучающегося и преподавателей в день должно 

соответствовать определенному диапазону; 
4. Нельзя превышать определенное количество часов учебной нагрузки в неделю для 

каждого обучающегося; 
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5. Отсутствие накладок для студентов, преподавателей и занятости аудиторий; 
6. Непрерывность занятий студентов в течение дня (отсутствие «окон»); 
7. Минимальное количество и размер «окон» у профессорско - 

преподавательского состава; 
8. Учёт временных расстояний между корпусами при смене корпуса как 

обучающимися, так и преподавателями; 
9. Проведение занятий в аудиториях, соответствующих виду занятия и объему 

обучающихся; 
10. Группа, поток должны помещаться в аудитории по числу мест; 
11. Пара должна проводиться в одной аудитории, без перехода; 
12. Желательно уменьшить количество переходов из аудитории в аудиторию и из 

корпуса в корпус в течение дня; 
13. Желательно учитывать индивидуальные пожелания и предложения 

преподавателей относительно расписания; 
14. Семестр по дисциплине не должен заканчиваться лекционным занятием, если 

есть семинарские (практические) занятия; 
15. Семестр по дисциплине не должен начинаться с семинарского (практического) 

занятие, если есть лекционные занятия; 
16. К каждому лекционному занятию все группы потока должны подходить, 

получив одинаковое количество часов семинарских (практических) занятий; 
17. Минимальное количество переработок преподавателей; 
18. Минимальное количество одновременно проводимых одинаковых дисциплин 

в учебном заведении в одно и то же время; 
19. Максимальное использование аудиторного фонда: максимально плотное 

размещение обучающихся по аудиториям согласно вместимости последних, а также 
минимизация простоя помещений; 

20. Необходимость соединять группы в потоки для проведения определенного 
рода занятий (например, поточных лекций); 

21. Необходимость разделять группы на подгруппы для проведения 
определенного рода занятий (например, занятий по иностранному языку); 

22. Иметь возможность находить замены временно отсутствующим 
преподавателям; 

23. Необходимость быстро корректировать расписание. 
После автоматического составления расписания программой «Авторасписание» 

специалист управления качеством образовательного процесса и учебно - 
методической работы дорабатывает его с точки зрения желательных требований. На 
каждом этапе внесения поправок необходимо оценивать качество и эффективность 
полученного варианта. Субъективные оценки могут быть противоречивыми: кому - 
то расписание может показаться хорошим, для других оно окажется неудобным. 
Любые корректировки, улучшающие ситуацию для одних участников, влекут 
изменения (часто не в лучшую сторону) для других. Угодить идеально всем 
невозможно, необходимы компромиссы. Для математически обусловленной оценки 
эффективности расписания программа «Авторасписание» имеет встроенную 
систему оценок. Функция оценки использует критерии, однозначно определяемые и 
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отражающие трудоемкость расписания. Настроив весовые коэффициенты (от 1 до 
100) в соответствии с требованиями ВУЗа и опыта специалиста, составляющего 
расписание, для каждого варианта расписания можно получить его оценку. В 
соответствии с заложенным в программе рейтингом, чем оценка меньше, тем лучше 
составлено расписание [3]. 

В критерии оценки входят следующие параметры: 
 количество «окон» учебных групп; 
 количество «окон» преподавателей; 
 количество рабочих смен для преподавателей; 
 количество перегрузок расписания; 
 количество разрывов парных занятий расписания; 
 трудоемкость расписания; 
 равномерность занятий по неделе; 
 сходство расписаний обеих недель. 
В данных критериях под перегрузкой понимаются сверхдопустимые занятия в 

один день по одной и той же дисциплине в одной учебной группе. 
Трудоемкость будет тем ниже, чем лучше расположены занятия в расписании в 

течение дня (в соответствии с заданными весами для этих занятий). Более 
трудоемкие виды занятий имеют более высокий вес и по возможности ставятся 
ближе к началу учебной смены. 

При оптимизации аудиторий принята следующая система приоритетов: 
1. Занятия проводятся в аудитории из списка жестко заданных или желаемых 

(можно задать 1 - 4 аудитории); 
2. Занятия проводятся в аудитории с соответствующим числом мест; 
3. Занятия проводятся в аудитории соответствующего типа (по кафедре, виду 

занятия, факультету, корпусу) [3]. 
Качественно составленное расписания должно обеспечить равномерную загрузку 

студенческих групп и профессорско - преподавательского состава, оно влияет на 
комфортность обучения студентов, творческую отдачу преподавателей и 
эффективность использования ресурсов аудиторного фонда и лабораторий. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ ключевых проблем и перспектив развития инновационных 

технологий, а также рассмотрены основные инновационные проекты ЮФО. 
Ключевые слова 
Инновации, технологии, потенциал, инфраструктура, стратегия. 
На сегодняшний день альтернативы инновационному развитию экономики не 

существует. Основным фактором экономического роста становятся не капитал и средства 
производства, а новые идеи и знания, которые смогут обеспечить выпуск 
конкурентоспособной, интеллектуальной и инновационной продукции высокого качества. 
То есть экономика должна носить инновационно - интеллектуальный характер, но так ли 
это? Большинству стран, к сожалению, присуща сырьевая экономика, которая делает их 
зависимыми от конъюнктуры мировых цен на сырьё. Определённые шаги для перехода от 
сырьевой экономики к инновационной предпринимаются и Правительством РФ, так как 
одной из причин является снижение инновационной активности организаций (их удельного 
веса) по наукоёмким видам экономической деятельности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Инновационная активность организаций в РФ 

 
Между тем, темпы реализации стратегий, как на уровне компаний, так и на уровне 

государства, не соответствуют временным рамкам заявленных целей и задач экономики 
страны. Главная проблема развития инновационных систем - невозможность преодоления 
целого ряда финансовых и организационно - управленческих барьеров, наряду со 
сложностью реализации конкурентоспособных связей между основными участниками.  

В каждом регионе формируется своя структура развития соотвествующего 
промышленного продукта, включающая уникальную комбинацию сырьевых ресурсов и 
потенциальных возможностей. На сегодняшний день есть ряд реальных предпосылок для 
инновационно - технологического развития зоны юга России, однако весь накопленный 
потенциал не реализуется и не используется в надлежащем объёме. Взять, к примеру, 
коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок, 
поданных в России в расчёте на 10 тыс. чел. населения) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Коэффициент изобретательской активности в ЮФО 

 
Из рисунка видно, что изобретательская активность существенно различается в регионах. 

Можно отметить, что происходящие изменения неоднозначны, потому что наблюдается 
низкая эффективность кооперации между наукой и бизнесом как в целом по России, так и в 
ЮФО. Основными можно назвать следующие причины: 

Во - первых, в вузах открывать как можно больше специальностей, связанных с 
инновациями и современными технологиями; 

Во - вторых, бизнес должен принимать активное участие в финансировании научных 
исследований, понимя, что реализация инновационных технологий на предприятии может 
стать одним из элементов повышения конкурентоспсобности организации; 

 В - третьих, со стороны государства необходима активизация в достижении таких целей, 
как, обеспечение полноценной масштабной инфраструктуры поддержки инноваций, 
регламентации и контроля механизмов коммерциализации результатов научной 
деятельности, участие в качестве третьей стороны между университетом и бизнесом [1]. 

Целесообразно отметить, что ЮФО обладает качественной кадровой составляющей, 
способной обеспечить эффективную работу в оюласти инноваций. В настоящее время 
реализуются региональные программы по взаимодействию учебных заведений и 
промышленных предприятий, доказавшие свою эффективность, обеспечивающие 
дополнительный приток квалифицированной рабочей силы, и направленные на 
формирование нового качества занятости, повышение спроса и общественного престижа. 

Несомненно, реализация регионального инновационного потенциала должна стать одной 
из главных задач в ЮФО [2]. Учтя перечисленные причины, удастся своевременно и 
качественно реализовать инновационные проекты и, как следствие, завоевать конкурентное 
преимущество в определённом сегменте рынка (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Инновационные проекты ЮФО 

Область инноваций Как реализовать 
1. Диверсификация экономики округа  Развитие высокотехнологичных 

перерабатывающих производств в 
химическом комплексе, в том числе в 
нефтегазохимии, производстве 
строительных материалов, фармацевтике 
и биотехнологиях 

2. Создание эффективной 
региональной инновационной системы 

Включение научно - инновационного 
комплекс, ряда инновационных зон и 
кластеров; превращение макрорегиона - 
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аутсайдера, с точки зрения инноваций, в 
базовый для России ареал технико - 
технологического прорыва в сфере 
агропромышленного комплекса, 
энергетики, рекреации, логистики; 

3. Интенсивный рост сервисного 
сектора округа 

Развитие современных 
высокотехнологичных видов услуг; 
созданием условий для развития 
кластеров финансовых, деловых и 
образовательных услуг, научных 
разработок и прикладных исследований, 
высокотехнологичных производств, в том 
числе информационных технологий во 
взаимосвязанных агломерациях Ростова - 
на - Дону, Краснодара, Волгограда; 

 
Имеющийся инновационный потенциал ЮФО важен для страны, поэтому его 

реализация, должна стать главным акцентом региональной политики. И, в рамках 
имеющихся и будущих стратегических задач, развитие инновационных проектов должна 
стать шагом, который приведёт к повышению производительности и экономическому 
росту, а улучшение инновационной деятельности в ЮФО поможет справиться с 
необходимостью диверсифицировать структуру производства и экспорта, в том числе с 
демографическими вызовами в нашей стране. 
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СИЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО ТАНДЕМНОГО 

МОСТА ТРАКТОРА 6К6 С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются причины возникновения паразитной циркуляции мощности в 

несимметричном балансирном приводе трактора 6К6, описаны причины снижения 
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максимального тягового усилия, реализуемого на отвале, и негативно влияющие на 
эффективное выполнение технологических операций 

Ключевые слова: 
Момент, мощность, тандемный мост, колесо, циркуляция 
 
Балансирный привод ведущих колес (тандемный мост) позволяет обеспечить надежное 

сцепление ходового оборудования с опорной поверхностью (ОП), высокую несущую 
способность и малые колебания базовой машины [1,297]. Во время движения в результате 
действия крутящего момента, подводимого от двигателя, моментов сопротивления 
качению и несовпадения центров колес подвески балансира происходит перераспределение 
вертикальных реакций ОП, действующих на колеса. Это явление вызывает изменение 
силового радиуса пневматических шин и, как следствие, изменение момента по ведущим 
осям.  

Конструктивно балансир имеет жесткий привод, обеспечивающий одинаковую угловую 
скорость вращения пневматических шин на ведущих осях, что совместно с измененным и 
не одинаковым силовым радиусом приводит к появлению реактивного момента. Если 
рассмотреть силовое взаимодействие колес и ОП как задачу классической механики, то 
колесо можно представить, как деформируемую балку, закрепленную с одного конца и 
нагруженную моментом . Балансир в таком случае будет статически неопределимой 
системой с шарнирно - неподвижными опорными точками в области контакта с ОП. 
(рис.1). 

 

 
А, В – точки контакта ведущих колес с опорной поверхностью; А’, В’ - точки центра 

осей вращения ведущих колес; l – расстояние от оси подвески балансира до оси центров 
колес; h1, h2 – свободные радиусы ведущих колес; ХА, ХВ – горизонтальные реакции; УА, УВ 
– вертикальные реакции; G – нагрузка на балансирный привод; Мк – крутящий момент; а1, 
а2 – расстояния между осями ведущих колес и осью подвески балансира; М - реакция от 
балансира на подводимый крутящий момент 

 
Рисунок 1 - Схема распределения сил в несимметричном балансирном приводе 

 
Используя принцип независимого действия нагрузок и обращенное движение (когда ОП 

движется на балансирный привод а он неподвижен), и решая дважды статически 
неопределимую систему получаем выражения[2,81]: 
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Величина силы тяги Т ограничена сцеплением ОП: GT , где 6,0 (для грунта). 
Зная величину тяговой мощности для каждого колеса, можно определить ее разность по 
осям – т.е. циркуляцию мощности по формуле: 

CBA rXXN  )( . (5) 
Из формулы (5) очевидно , что паразитная мощность 0N  при всех значениях 

параметров, входящих в результирующую формулу. 
Зная, что hTM  , crh  , можно записать формулу: 

 
cr

MT  , (6) 

 причем, значение силового радиуса можно вычислить по формуле: 

T
E
Grr
ш

oc   , (7) 

и в итоге можно записать уравнение: 

0)(2  Mr
E
Grr c
ш

oc  . (8) 

Зная, что условие )( 0
шE

Gr  >0 всегда выполнимо при известных параметрах G, M, l, Eш, 

0r ,   и, при 21 aa  , получаем два значения Cr , удовлетворяющие уравнению (8): 
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причем 0 < 
2Cr < 

1Cr  при условии, что: 
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В качестве Cr  возьмем меньшее значение 
2Cr  из формулы (10), при GT  , crTM  , и 

используя формулу (5), получаем выражение:  
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Эти вычисления определяют направление и величину паразитной циркуляции 
мощности. Из значения N  очевидно, что паразитная циркуляция мощности 0N  при 
всех значениях известных параметров, а знак N  показывает ее направление в замкнутом 
контуре. 
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Таким образом, изменение силовых радиусов ведущих колес приводит к изменению 
моментов и полезной тяговой мощности на каждой из ведущих осей, а появление 
паразитной циркуляции мощности приводит к снижению мощности для создания силы 
тяги и снижению показателей эффективности применения . 

Для получения удовлетворительного экономического эффекта и улучшения 
эксплуатационных показателей решение проблемы снижения действия паразитной 
циркуляции мощности требует дальнейшего исследования и изучения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ  
И СТАРТАПОВ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена тому, как появляются и развиваются инновационные технологические 

сервисы в России, в чем разница между ними и компаниями из других сфер и 
особенностями их развития в настоящее время.  

Ключевые слова: 
Технологический, сервис, стартап, «Яндекс», «Mail.Ru Group», доля в рынке, 

образовательный проект, интернет - реклама. 
 В России совершенно необыкновенные правила ведения бизнеса, непохожие на 

западные или какие - либо еще. Каждый раз, когда приглашают крупного успешного 
управляющего из запада, для руководства над крупным подразделением в России, 
неизвестно справится он, или нет. История знает немало случаев как успеха (Леннарт 
Дальгрен, первый генеральный директор российского подразделения «IKEA»), так и 
фиаско (Бу Андерссон, бывший генеральный директор «АвтоВАЗ») таких руководителей. 
До конца неизвестно, обусловлено ли это российским менталитетом, тяжелым для 
экономики России перестроечным временем, или всем сразу. В любом случае, к 
очередному, новому расцвету технологической сферы российский рынок оказался готов, 
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практически оправившись от кризиса 90 - ых и ранее проигранной США гонки в развитии 
вычислительной техники. Произошло это, в том числе, благодаря нескольким чудом 
выжившим и развившимся российским стартапам. 

 На российском рынке у крупных зарубежных IT - компаний, практически всегда есть 
конкурент, который реализует функционально похожий сервис, выигрывает на одном или 
нескольких локальных рынках. Абсолютный рекордсмен в открытии сервисов, 
являющихся альтернативой западным, это, безусловно, «Яндекс». Сразу приходят на ум, 
его продукты, с тем или иным успехом, конкурирующие с соответствующими продуктами 
«Google»: поисковик, карты, переводчик, облачный сервис хранения данных, система 
контекстной рекламы, браузер. «Яндекс» даже выпускал собственную версию Android и 
имеет собственный магазин приложений для Android – «Yandex Store». 

 Кроме того, «Яндекс» реализует сервисы альтернативные сервисам других компаний. 
Пожалуй, самый успешный проект, это «Яндекс.Такси», который, фактически победил 
«Uber», на выгодных условиях объединив с ним таксопарк. Справедливости ради, следует 
отметить что «Uber» практически на каждом рынке терпит убытки и проигрывает местным 
конкурентам. Другой проект в транспортной сфере – это недавно появившийся 
«Яндекс.Драйв». У этого проекта есть несколько интересных особенностей. Первая, это то, 
что до этого сервиса у «Яндекс» недолгое время был «Яндекс.Каршеринг» – агрегатор 
каршеринговых автомобилей, который решено было заменить собственным каршерингом. 
Вторая, это то что на российском рынке отсутствуют иностранные каршеринговые 
компании и присутствует много местных конкурентов.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид «Яндекс.Такси» при заказе с десктопной версии сайта. 

 
Есть еще сервис, у которого есть много аналогов в США, и практически ни одного в 

России – «Яндекс.Здоровье» (это связано с тем, что в России только совсем недавно 
разрешили телемедицину). 

 У «Яндекса» есть сервис, конкурирующий с одним из сервисов «Amazon». Это 
«Кинопоиск» – российский аналог «imdb». «Кинопоиск» еще примечателен тем, что этот 
сервис компания приобрела, а не развивала самостоятельно. 
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 Есть проекты, которыми занимается ряд крупных компаний. Например, голосовой 
помощник есть у «Google», «Apple» и «Microsoft». «Яндекс», понимая важность этой 
разработки, позже остальных, но все же представил миру «Алису». Раньше других, 
«Яндекс» запустил сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен». Через некоторое 
время «Mail.Ru Group» представила похожий проект «Likemore», предлагающий 
пользователям контент сообществ «ВКонтакте». Еще через три месяца компания «Google» 
в тестовом режиме запустила аналогичный сервис, рекомендующий новостные статьи. 
«Apple» и «Facebook» также запустили новостные сервисы с похожим функционалом. 

 Кроме того, «Яндекс» развивает собственный сервис электронных платежей – 
«Яндекс.Деньги», а также универсальный сервис по приему платежей через интернет для 
компаний – «Яндекс.Касса», сервис с подпиской на прослушивание музыки без рекламы – 
«Яндекс.Музыка», маркетплейс интернет - магазинов «Яндекс.Маркет» и многое другое. 
Регулярно, Яндекс открывает новые сервисы и закрывает те, которые не достигают 
требуемого результата. Несмотря, на рост некоторых экспериментальных сервисов 
приблизительно на 100 % в год («Яндекс.Дзен», «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка»), 
основная выручка компании – 90 % по - прежнему идёт от продажи интернет - рекламы. 
Это позволяет компании безболезненно пробовать себя в любых развивающихся сферах. 

 В похожей ситуации находится другая крупная российская IT - компания «Mail.Ru 
Group». Если «Яндекс» идет по пути «Google», то «Mail.Ru Group» идет по пути 
«Facebook», являясь владельцем двух крупнейших российских социальных сетей (39 % 
дохода - от рекламы). Но есть принципиальное различие, «Яндекс» самостоятельно 
разработал свои самые доходные проекты, а «Mail.Ru Group» два основных и самых 
доходных продукта купила. Тем не менее, эта компания уже давно занимается 
социальными сетями, у нее есть собственная социальная сеть, разработанная ей в 2007 году 
– «Мой Мир». 

«Mail.Ru Group» часто покупает удачные успешные стартапы или доли в них. Например, 
«Delivery Club» – крупная платформа для доставки еды была куплена «Mail.Ru Group» в 
2016 году. «Mail.Ru Group» принадлежит альтернативный «AliExpress» сервис для покупки 
товаров из Китая «Pandao», сервис бесплатных объявлений «Юла». «Mail.Ru Group» 
владеет значительной долей в игровых проектах в России. 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид «Юла» при работе с десктопной версией сайта. 
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 «Mail.Ru Group» продвигает множество образовательных проектов: «Технопарк», 
«Техносфера», «Техноатом», «Технотрек», «Технополис» – ряд совместных проектов с 
ведущими вузами России. Так же «Mail.Ru Group» частично владеет образовательным IT - 
порталом «GeekBrains». 

 Следует отметить, тот положительный фактор, что в отличии от многих других рынков, 
инновационные сервисы, связанные с IT, чаще всего либо развиваются владельцами, либо 
покупаются одной из крупных российских компаний. Так, например, многие крупные 
российские производители молока и сока продали бизнес иностранным компаниям: «Coca - 
Cola» купила «Мултон» (соки «Добрый», «Rich», «Моя семья»), «PepsiCo» поглотила 
«Вимм - Билль - Данн» (молочные продукты «Домик в деревне», «Агуша», «Чудо», 
«Веселый молочник», «Кубанская Буренка», соки «Любимый», «J7», минеральная вода 
«Ессентуки», «Родники России»), «Danon» сначала купил 60 % , а затем выкупил и 
оставшиеся 40 % компании «Юнимилк» (молочные продукты «Летний День», 
«Простоквашино», «Растишка», «Тёма»). На многих других пищевых рынках, у 
иностранных транснациональных компаний нет местных конкурентов: шоколадные 
батончики («Nestle» – «KitKat», «Mondelēz International» – «Picnic», «Mars» - «Mars», 
«Snickers», «Milky Way», «Twix», «Bounty»), чай и кофе (кроме российской компании 
«Орими - Трэйд»). Это связанно с тем, что российский рынок пищевых продуктов 
развивался и «захватывался» крупными холдингами, в 2000 - 2012 годах, когда в России во 
многих пищевых сферах не было крупных игроков. 

 Однако в IT - сфере, прямо сейчас в России есть как минимум два предприятия, которые 
обогнали все остальные предприятие в технологической сфере (в основном оборонные и 
промышленные) и которые готовы купить потенциально успешные технологические 
стартапы. Кроме того, в России открываются инкубаторы и акселераторы, проводятся 
хакатоны, для обнаружения интересных проектов и привлечения инвестиций и экспертной 
поддержки в них. Молодых людей мотивируют выявить проблему и найти изящное 
технологическое решение, а иногда даже называют проблему, или ограничивают спектр 
технологических решений (инкубатор, исключительно для проектов, связанных с Data 
Science). Многие инкубаторы открываются при университетах, чтобы поддержать 
студенческие инновационные идеи. 

 Следует отметить важность того, что технологический инновационный бизнес 
поддерживается государством на уровне студенчества. Кроме того, компании и вузы 
проводят хакатоны и конференции, создают образовательные проекты (про проекты 
«Mail.Ru Group» написано выше, «Школа анализа данных» от «Яндекс», «Открытое 
образование», многочисленные курсы передовых российских курсов, выложенные на 
«Coursera»). Кроме того, по - настоящему великолепные перспективы развития в 
технологической сфере появляются у детей (бесплатные школьные занятия и соревнования 
по робототехнике, благодаря которым дети уже в младшей школе учат азы 
программирования, детские мероприятия от «Крок», программа «Учитель для России», 
позволяющая профессионалам в своей области стать учителями и вести уроки в школах). 
Это говорит о целенаправленной системе подготовки нового, со школьной скамьи 
понимающего высокие технологии, поколения, что безусловно придаст ускорение 
развитию сферы через 7 - 10 лет. 
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 Одним из важных факторов развития технологической сферы в России являются банки 
и всеобщий ажиотаж вокруг Data Science. Банки открывают множество вакансий по Data 
Science, проводят обучение среди стажеров. Следует заметить, что открывается множество 
учебных курсов по Data Science, молодых людей изо всех сил завлекают в эту профессию, 
рассказывая про большие перспективы отрасли, потенциально огромную зарплату и 
бесплатное обучение. Банки участвуют в олимпиадах (в подготовке олимпиады «Я - 
профессионал» и работе с студентами, прошедшими отборочный тур приняли участие 
«ВТБ» и «Сбербанк»). 

 

 
Рисунок 3. Конференция от ВТБ и НИУ ВШЭ. Лекция Василия Гаршина, 

директора по управлению проектами BigData&DataScience ВТБ. 
 

 Как мы видим, российские инвесторы понимают важность новых технологических 
разработок и не готовы делиться ими с зарубежными компаниями. Текущая ситуация дает 
надежду, на то, что в ближайшее время в России появятся крупные транснациональные 
технологические компании, уже сейчас есть предпосылки для этого. Например, «Mail.Ru 
Group» владеет польской, литовской и латышской социальными сетями. Условно 
российский «Telegram» популярен в Иране и многих других странах. «Яндекс» пытается 
соперничать c «Google», за турецкий рынок интернет - рекламы. Для того, чтобы 
предпринимать серьезные шаги, необходимо прочно занимать лидирующую позицию на 
собственном рынке. То, что «Яндекс» принимает участие в разработке ИИ для управления 
автомобилем и многих других интересных проектах, наталкивает на мысль, что у компании 
все очень хорошо и есть вероятность того, что скоро она отправится бороться с «Google» и 
«Uber» за долю не только российского рынка. А новые российские сервисы так и останутся 
российскими. 
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ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ 
 

На противоизносные свойства дизельных топлив существенное влияние оказывают: 
содержание серы, вязкость топлива, фракционный состав, температура конце кипения, 
содержание ароматических углеводородов. Средняя температура точки кипения топлива 
(50 % - ная точка перегонки) практически не оказывает влияния на противоизносные 
свойства, а вот повышение температуры конца кипения топлива приводит к снижению 
износа агрегатов дизельных двигателей и коэффициент трения. Снижение вязкости 
приводит к ухудшению противоизносных свойств. 

 Ключевые слова: топливная система дизельного двигателя, износ деталей, 
противоизносные присадки. 

 Наименьшее изнашивание наблюдается в условиях жидкостного трения, когда 
поверхностный слой смазки предохраняет от непосредственного контакта поверхности, что 
способствует уменьшению силы трения и их износа. Таким образом, для уменьшения 
износа и увеличения срока службы узлов трения необходимо обеспечить условия 
жидкостного трения на прецизионных поверхностях распылителя. Дизельное топливо 
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обладает недостаточными смазочными свойствами и не обеспечивает условий жидкостного 
трения. Недостаточные смазочные свойства топлив еще больше снижаются в связи с 
выполнением требований обеспечения охраны окружающей среды.  

Последнее время по всему миру резко ужесточаются требования к качеству дизельных 
топлив, связанных с требованиями охраны окружающей среды. Эти требования пытаются 
обеспечить снижением содержания серы в дизельном топливе [1]. Так в европейском 
стандарте EN 590 требования к качеству топлива претерпели существенные изменения: с 
0,2 до 0,035 % снизилось содержание серы, цетановое число увеличено с 45 до 51 ед., 
введены ограничения на плотность и вязкость - 2,0 - 4,5 при температуре 40 °С, что 
соответствует 2,7 - 6,5 мм2 / с при температуре 20 °С. Введены новые показатели: 
содержание полициклических ароматических углеводородов, смазывающие свойства и 
окислительная стабильность и установлены нормы на эти показатели. В последующем 
предполагается ещё более ужесточить требования - по содержанию серы до 0,005 % , на 
полициклические ароматические углеводороды - до 2 % . Применение глубокоочищенных 
дизельных топлив, в связи с удалением в процессе гидроочистки поверхностно - активных 
веществ, способных образовывать защитную пленку, привело к снижению смазывающей 
способности дизельных топлив и, как следствие, к снижению ресурса агрегатов топливных 
систем дизелей [2,3].  

Для улучшения свойств топлива в него добавляют присадки различного 
функционального назначения:  

 - противоизносные; 
 - цетаноповышающие; 
 - депрессорно - диспергирующие (в зимний период времени). 
Объем рынка присадок в России составляет до 50 тыс. т / год, а в денежном выражении 

около 3 млрд руб. В связи с ужесточением требований по содержанию серы в топливе 
большое значение приобретают противоизносные присадки. Перспективная стоимость 
противоизносных присадок для России составляет 200 - 300 млн руб. / год. В России в 
настоящее время фактически не используется ни одна отечественная противоизносная 
присадка, в то время как импортных - 6. Рынок присадок к топливам в России заполнили 
зарубежные фирмы (Infmeum, BASF, Clariant, Lubrizol и др.). Высокая стоимость этих 
присадок и не вполне удовлетворительное качество требуют разработки отечественных 
присадок, пригодных к непосредственному приготовлению и использованию 
непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях. 

В последние годы наметилась тенденция к созданию отечественных присадок. Так, 
Альта, Каскад - 5 и БВ - 0,1 - противоизносные присадки, полученные, как и многие 
зарубежные аналоги, с использованием кислот таловых масел. Секретом разработчиков 
являются составы композиций, обеспечивающие их повышенную эффективность и 
совместимость содержащих их топлив с водой и смазочными маслами и поэтому 
затруднено их использование непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях.  

Эти условия невозможно создать без знаний, во - первых, свойств поверхностных слоев, 
обеспечивающих необходимые эксплуатационные характеристики контакта и, во - вторых, 
способов получения поверхностных слоев с необходимыми свойствами. 

Для уменьшения влияния поверхностно - активных веществ применяют 
противоизносные присадки, создающие на трущихся поверхностях искусственные пленки.  
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Учитывая, что смазка трущихся поверхностей пар трения форсунки, осуществляется 
топливом, добавляемые в него присадки должны удовлетворять следующим требованиям 
[4,5]: 

 - не ухудшать эксплуатационных показателей работы двигателя; 
 - растворяться в топливе, или образовывать с топливом устойчивые эмульсии; 
 - не оказывать коррозионного воздействия на детали топливной системы; 
 - не оказывать биологического воздействия на топливо; 
 - обладать совместимостью с другими присадками и топливом. 
Исходя из этих требований, пристального внимания заслуживает использование в 

качестве присадки к топливу присадок на основе масел растительного происхождения. 
Концепция использования растительного масла в качестве моторного топлива появилась в 
1895 году, когда был разработан первый дизельный двигатель, работающий на 
растительном масле. Предпосылками к этому является то, что: 

 - физико - химические свойства масел незначительно отличаются от дизельного 
топлива; 

 - исследования эксплуатационно - экономических показателей работы двигателей на 
растительном масле, показывает некоторое снижение эффективной мощности двигателя, но 
при этом улучшаются экологические показатели работы двигателя; 

 - при цикле производства и использования растительного масла на 80 % сокращаются 
выбросы углекислого газа, и почти на 100 % диоксида серы. 

 - в растительном топливе содержится 11 % кислорода по весу и не содержится серы. 
Использование растительного масла может продлить срок службы двигателей, потому что 
его смазочные свойства превосходят свойства обычного дизельного топлива; 

 - растительное масло является безопасным для обработки и транспортировки, потому 
что он биоразлагаем, как сахар, в 10 раз менее токсичен, чем поваренная соль, и имеет 
более высокую температуру вспышки (около 149 оС) по сравнению с нефтяным дизельным 
топливом (около 52 оС); 

 - растительное масло может быть изготовлено из возобновляемых природных ресурсов 
отечественного производства, таких, как рапс; 

 - при сгорании биодизеля в двигателе неприятный запах нефтяного дизеля заменяется 
запахом похожим на попкорн или картофель фри; 

 - вязкость растительных масел существенно выше вязкости дизельных топлив. 
Эти предпосылки дают основание считать, что исследования, направленные на 

повышение долговечности распылителей форсунок путем добавки в топливо присадок на 
основе растительных масел, позволят увеличить долговечность распылителей форсунок и, 
таким образом, исследования в данном правлении представляются весьма актуальными.  
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Аннотация: в статье исследуются побочные эффекты в электронном обучении, 

проведен анализ между традиционной и электронной формой обучения, выявлена их 
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 XIX век – это глобальная информатизация и мобилизация новых ресурсов, время 

современных технологий, развитой медицины, колоссальных изобретений человека, а в 
первую очередь переход в виртуальное и электронное пространство. Еще несколько лет 
назад виртуальность начала только развиваться и человек не мог подумать о новых формах 
жизни и обучения. 

 Актуальность темы. В настоящее время электронное обучение становится все более 
популярным. Большинство студентов отходят от традиционной формы выбирая удобное, 
быстрое и прочное онлайн - обучение. В связи с переходом на современные технологии, у 
человека могут меняться внутренние качества и потребности, соответственно 
традиционные методы становятся менее востребованными. 

 Проблема заключается в том, что электронное обучение имеет ряд побочных эффектов. 
В данной статье будет проведен анализ между традиционной и электронной формой 
обучения, а также будут рассмотрены преимущества и недостатки онлайн - формы. 

 История возникновения электронного обучения неразрывно связана с дистанционным 
обучением, которое с свою очередь получило распространение в начале прошлого века, 
когда образование можно было получить заочно, по переписке, т. е. дистанционно, без 
непосредственного взаимодействия с учителем. С развитием компьютерной техники, 
телекоммуникаций и сети Интернет, дистанционное обучение получило новый толчок 
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развития. Стало возможным передавать большое количество информации на расстоянии, 
размещать материалы для обучения на сайтах и порталах в сети Интернет, что сделало 
получение образования более доступным. 

 Под дистанционным обучением стали понимать такой процесс обучения, при котором 
используются технологии, не предполагающие непосредственного присутствия 
преподавателя – в первую очередь, информационно - коммуникационные технологии.  

 В англоязычной образовательной литературе часто используется термин «open and 
distance learning» — «открытое и дистанционное обучение», подчеркивающий тот факт, что 
по сравнению с традиционным обучением дистанционное открыто для более широкой 
аудитории. Открытое обучение не предполагает вступительных экзаменов и доступно 
любому желающему; более того, оно может быть «неформальным» (nonformal, informal 
learning), т. е. не завершаться получением соответствующих документов об образовании.  

 Именно в это время и получило развитие электронное обучение, которое на этом этапе 
развития служило «технически улучшенной формой дистанционного обучения». Несмотря 
на то, что об электронном обучение, как способе получения образования говорят уже около 
10 лет, в законодательстве об образовании такого понятия не существовало. В Законе РФ 
«Об образовании» от 10 июля 1992 г. говорилось, что «образовательное учреждение вправе 
использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения 
образования». «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном, (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника».  

 В школах активно используются дистанционные образовательные технологии в 
следующих направлениях: 

 - повышение качества общего образования в малокомплектных школах; - - обеспечение 
доступности общего образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы. 

 Когда школьник, студент или взрослый поступают в учебные заведения для получения 
среднего(высшего) образования и когда человек начинает обучаться по программе 
электронного обучения, то цель обоих одна –получить образование и навыки как человека 
со среднем образованием, так и специалиста в данной области. Однако качество и 
возможности образования значительно отличаются. 

 Во - первых, социальная жизнь имеет важное значение для каждого человека. Находясь 
в социуме, мы развиваемся, приобретаем навыки и связи для будущей жизни. Знакомства, 
дискотеки, общение, обсуждение учебных материалов: семинары, практические занятия, 
лекции (уроки) – одним словом социальная жизнь человека. Электронное обучение 
подразумевает виртуальное общение и назначенные встречи с преподавателями 
(учителями) и одногрупниками (одноклассниками). 

 Во - вторых, обучаясь электронно, мы не можем охватить полностью тот объем знаний, 
который мы можем взять с традиционного обучения. Человек, в этом случае, самостоятелен 
и должен работать как над дисциплиной, так и над пониманием данного материала. 
Однако, обучаясь в онлайн - системе, человек имеет возможность повторно прослушать 
лекции (уроки), практические занятия, пока не запомнит необходимое. 
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 В - третьих, традиционная форма обучения требует одного места и определенного 
времени. Невозможно быть мобильным на период учебы. Электронная форма позволяет 
находится в любой точке мира и предоставляет возможность приблизительно составить 
учебный график. Это удобно, как для студента, так и для человека, повышающего 
квалификацию.  

 В - четвертых, спокойный настрой. Промежуточная аттестация студентов 
дистанционных курсов проходит в форме онлайн тестов. Поэтому у учащихся меньше 
поводов для волнения перед встречей с преподавателями на зачетах и экзаменах. Однако 
контроль над человеком уменьшается, поскольку невозможно точно проверить насколько 
честен человек при промежуточной аттестации. 

 В - пятых, необходимо учитывать фактор недостаточной компьютерной грамотности, 
поскольку в России онлайн - обучение может возникать из - за малых районов, у которых, 
возможно, отсутствует компьютер. Хотя с увеличением современных технологий, эта 
проблема скоро исчезнет. 

 Таким образом, побочные эффекты возникают в электронном обучении, однако, в связи 
с развитием технологий, новая форма обучения становится все более востребованной как 
школьной, вузовской программы, так и повышения квалификации среди рабочих. 

 
Список литературы 

1. Борзых А.А., Горбунов А.С. Виртуальные миры, информационные среды и амбиции e 
- Learning // Образовательные технологии и общество (EducationalTechnology & Society). - 
2009. - Т. 12. - № 2. - С. 423 - 437. 

2. Буханцева Н.В., Дудина И.А. Модель e - Learning как инструмент управления 
электронными ресурсами вуза // Образовательные технологии и общество 
(EducationalTechnology & Society). - 2009. - Т. 12. - № 2. - С. 438 - 444. 

3. Оганесянц Н. Конструктивистские подходы в e - Learning // Высшее образование в 
России. - 2008. - № 9. - С. 125 - 127. 

4. Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии. – М.: 
КУДИЦ - Образ, 2005. 

5. Электронное обучение. Рекомендации руководителям библиотечных и 
информационных служб / Под редакцией Мэксин Меллинг. – М.: Омега - Л, 2006. 

© Кадыкова Е.Ф. 2018 
 
 
 

Кара - Сал В.Э. 
студент 2 курса ТувГУ 

Салчак С.Е. 
студент 2 курса ТувГУ 

Монгуш О.Ш. 
студент 2 курса ТувГУ 

г. Кызыл, Российская Федерация 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
 

Аннотация. В статье приводится поиск возможных путей решения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности зданий при помощи применения 
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энергоэффективных систем вентиляций. Рассматриваются различные энергоэффективные 
системы вентиляции в жилых домах, анализируются их достоинства и недостатки. 

 
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергосбережение в 

зданиях, системы вентиляции. 
 
Необходимый воздухообмен возможен без контролируемой системы вентиляции только 

при регулярном проветривании, т.е. при открывании окон полностью. Чтобы достичь 
кратность воздухообмена 0,33, необходимо полностью открывать окна каждые 3 часа на 5 - 
10 минут, и даже ночью. Если проветривание осуществляется редко, то качество воздуха 
становится плохим и существует опасность выпадения конденсата. Наоборот, если 
проветривается часто, то воздух становится сухим и возникает повышенное 
энергопотребление. Снижение влажности воздуха в квартире – это цель вентиляции, т.к. 
слишком высокая влажность приводит к повреждению и нарушению строительных 
конструкций. Воздух не должен быть также слишком сухим [1].Требуемая влажность 
воздуха является не единственной причиной, почему необходим достаточный 
воздухообмен. Загрязнение воздуха в помещении, например, радиоактивным инертным 
газом радоном, должно быть снижено с помощью притока свежего воздуха до уровня, 
который не угрожает здоровью человека. Задача комфортной вентиляции заключается в 
регулярном поступлении необходимого количества свежего воздуха в помещение. 
Простым решением этой проблемы является система вытяжной вентиляции, которая 
отводит использованный и влажный воздух из кухни, туалета и ванной комнаты. При этом 
свежий (зимой холодный) воздух поступает в помещение через приточный диффузор 
(плафон).  

Систематические исследования в квартирах показали, что корректное распределение 
притока свежего воздуха во все необходимые комнаты и гарантированную вытяжку 
воздуха из влажных помещений лучше всего осуществлять с помощью контролируемой 
приточно - вытяжной вентиляции. При этом свежий приточный воздух будет 
целенаправленно поступать в гостиные, рабочие, детские и спальные комнаты. В каждой из 
этих комнатах имеется минимум по одному приточному диффузору. Аналогично 
вытяжной вентиляционной установке, приведенной выше, в пассивном доме отработанный 
воздух отводится из кухонь, ванных комнат, туалетов и других помещений.  

С помощью приточно - вытяжной вентиляции возможно в настоящее время вернуть 
тепло из отработанного вытяжного воздуха. Например, в Германии в квартирах 
теплопотери от вентиляции (при обеспечении требуемой вентиляции) составляют от 20 до 
30 кВт·ч / (м2год). Для пассивного дома этот показатель очень высокий. Применяя 
современные теплообменники (рекуператоры) можно вернуть от 75 до 95 % тепла из 
вытяжного воздуха. Эти высокоэффективные приборы были специально разработаны для 
использования в пассивных домах. Они обеспечивают также безупречное разделение 
потоков с удаляемым и свежим воздухом, потребляют очень мало электроэнергии и 
работают очень тихо. 

Из этого следует, что сегодня в срочном порядке необходима хорошая концепция по 
вентиляции, даже в том случае, если все усилия будут направлены к снижению вредных 
выбросов в внутренних помещений. 
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Дополнительный вклад в улучшения эффективности вентиляционных установок 
оказывает грунтовый теплообменник. Грунт на определенной глубине зимой имеет в 
среднем более высокую, а летом более низкую температуру, чем окружающий воздух. 
Приточный воздух можно нагреть или охладить в толще грунта. Это возможно, либо 
напрямую через воздушные каналы (воздух обменивается энергией со стенками грунтового 
теплообменника), либо косвенно через гидравлическую систему. 
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СЕЯЛКА ДЛЯ ПОСЕВА МЕЛКОСЕМЯННЫХ КУЛЬТУР 

 
Аннотация 
Комбинированная фреза - сеялка позволяетпроизводить предпосевную подготовку почвы 

с одновременным внесением в нее удобрений и осуществляет рядовой посев 
мелкосемянных культур с небольшим междурядьем и с глубиной заделки семян на 3…8 см. 

Ключевые слова 
Посев, мелкосемянные культуры, комбинированный агрегат, сеялка 
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Комбинированная фреза - сеялка (рис.1): состоит из рамы 1, фрезерного аппарата 9, 
семявысевающего ящика 3, семявысевающегоаппарата 5, туковысевающего ящика 11, 
туковысевающего аппарата 12, комбинированного сошника 7, катков 8.Фрезерный агрегат 
позволяет перед посадкой семян производить предпосевную обработку почвы, в которую 
уже заранее внесено удобрение.Привод фрезыосуществляется от вала отбора мощности 
трактора через карданную передачу и зубчатые шестерни. 

Фреза - сеялка оснащена катушечными высевающими аппаратами. Эти аппараты при 
помощи цепной передачи способны высевать от 0,5 до 108кг\га семян. При этом для высева 
малых норм семян балласты (наполнители) не применяются. 

Каждый катушечный аппарат состоит из семенной штампованной коробки, катушки, 
розетки, клапана, пружины с регулировочным болтом и муфты. Регулируемый клапан 
находится в нижней части семенной коробки. Этот клапан устанавливают рычагом на 
различные расстояния от катушки: при высеве семян редиса, огурцов, капусты, томатов и 
моркови расстояние от наружной поверхности муфты до клапана, должно быть 7...9 мм, при 
высеве семян свеклы - 18 мм, а фасоли – 23 мм.  

 

 
Рисунок 1. - комбинированная фреза - сеялка: 

1 - рама; 2 - опорно - приводное колесо; 3 - семявысевающий ящик;  
4 - ворошитель; 5 - семявысевающий аппарат; 6 - семяпровод; 7 - семянной сошник;  

8 - каток; 9 - фреза; 10 - редуктор фрезы; 11 - туковый ящик;  
12 - туковысевающий аппарат; 13 - тукопровод. 

 
Коробки высевающих аппаратов присоединяются к дну семянного отделения сеялки так, 

чтобы верхние входные окна совпали с отверстиями в дне ящика. 
Комбинированный сошник прикреплен к секции рамы, шарнирно подвешенной на 

раме.Сошник имеет лыжу, рамку, состоящую из шестисошников. Глубина регулируется с 
помощью прорезных отверстий путем передвижения рамки относительно лыжи вверх или 
вниз.Сошник может заделывать семена на глубину от 3 до 8 см. Сошники имеют 
специальные стаканык которым присоединяются семяпроводы. 

Для уплотнения почвы в зоне засеянной полосы используют прикатывающие катки. 
Секция состоит из трех катков, установленных на одной оси на металлокерамических 
втулках, запрессованных в ступице. Катки оснащены чистиками, которые регулируют, 
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ввинчивая или вывинчивая направители. Давление катков на почву зависит от сжатия 
пружины нажимной штанги. 

Рабочий процесс.Удобрения из банок туковысевающих аппаратов поступают через щель, 
регулируемую заслонкой, на заднюю часть тарелок.Тарелка вращается в горизонтальной 
плоскости и выносит удобрения к дисковым сбрасывателям, которые, вращаясь в 
вертикальной плоскости, непрерывным потоком подают удобрения в тукоделитель. Дальше 
они проходят по тукопроводам в приемные воронки раструбов и высеваются на 
поверхность почвы. 

Фреза, следом перемешивает удобрения с верхним слоем почвы. Семена, засыпанные в 
семенное отделение семенного ящика, ворошителями подаются к семявысевающим 
аппаратам и попадают в семяпроводы, а затем в сошники и заделываются в 
почву,предварительно выровненную лыжей. Семена заделанные в почву засыпаются задней 
частью лыжи. Каток производит прикатывание верхнего слоя почвы. Это позволяет 
обеспечить хороший контакт семян с почвой и наилучший эффект подвода к ним влаги. 
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ADVANTAGES OF USING THE ISO / IEC 20000 STANDARD 
 
Аннотация 
В статье представлен список преимуществ, которые достигаются при использовании 

стандарта ISO / IEC 20000 в работе организаций по предоставлению ИТ - услуг. 
Abstract 
The article presents a list of advantages that are achieved when using the ISO / IEC 20000 

standard in the work of organizations providing IT services. 
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На сегодняшний день существует большое разнообразие доступных информативных 

технологий, а зависимость от ИТ все больше растет. Поэтому поставщики услуг должны 
затрачивать все больше усилий для предоставления высокого уровня предоставленных 
услуг клиенту. Быстро реагируя на происходящие события, провайдеры услуг меньше 
уделяют времени планированию, подготовке персонала и работе с заказчиком. В итоге 
такие провайдеры не могут провести адаптацию тех достижений в их практике, которые 
уже были проработаны на данное время. 

При эффективном менеджменте услуг достигается высокий уровень обслуживания и 
удовлетворенность клиента. Стандарты ГОСТ Р ИСО / МЭК 20000 описывают различия 
между лучшими практическими реализованными процессами, не зависящими от размеров 
и форм предприятия, от их названия и состава. Эти стандарты можно применять и для 
очень больших и для малых поставщиков услуг. Требования к процессам менеджмента 
услуг, созданные на лучших достижениях, остаются неизменными от форм организаций, 
обуславливающих состав ее руководства, где реализовываются эти процессы. 

Выгоды от внедрения и сертификации представлены следующими направлениями: 
• Повышение доверия клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон; 
• Получение международного признания и укрепление имиджа компании на внутреннем 

и внешнем рынке; 
• Повышение эффективности, надежности предоставления IT - сервисов; 
• Снижение рисков, уровня последствий и ущерба от инцидентов IT и (информационной 

безопасности) ИБ; 
• Снижение затрат на поддержку и планомерное развитие информационных технологий 

в целом; 
• Расширение возможностей участия компании в крупных государственных контрактах. 
Пройдя сертификацию системы менеджмента ИТ - сервисов в Русском Регистре, Вы 

можете получить: 
• Подтверждение соответствия системы менеджмента ИТ - сервисов со стороны 

ведущего в России органа по сертификации с международной аккредитацией ANAB; 
• Сертификат соответствия требованиям ISO / IEC 20000 - 1:2011 Международной сети 

органов по сертификации IQNet; 
• Возможность пройти сертификацию интегрированной системы менеджмента на 

соответствие требованиям 2 и более стандартам; 
• Возможность воспользоваться процедурой трансферта; 
• Возможность сократить стоимость услуги за счет привлечения квалифицированных 

аудиторов ближайшего из филиалов или представительств, находящихся не только на 
территории Российской Федерации и СНГ, но и за рубежом. 
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Наличие системы менеджмента IT сервисов в соответствии с ISO / IEC 20000 поможет 
организации определить основные направления для оказания качественных услуг с учетом 
заинтересованных сторон.  
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЪЕМКИ И ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ НАМЫТОГО 

ПЕСКА ПРИ ГИДРОНАМЫВЕ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрен один из методов камеральной обработки геодезической 

съемки при определении объемов складируемого песка. 
Ключевые слова. 
Камеральная обработка, объем грунта, программные компоненты, исполнительная 

съемка, съемка рельефа, цифровая модель местности. 
Подсчет объемов различных работ выполняется в процессе проектирования и при 

производстве строительных работ. Наиболее удобным для определения объемов является 
использование геодезических приборов и соответствующего программного обеспечения. 
Для этого результаты топографической сьемки импортируются с прибора на USB флеш - 
накопитель, после этого переносятся на компьютер для дальнейшей обработки в 
программах Credo DAT, Credo MIX и AutoCAD. 

Сперва файл, который импортировали в компьютер, открываем в программе «Редактор 
измерений». Вторую строку пикетов без значения расстояний удаляем правой кнопкой 
мышки, следующей строке с одинаковыми значениями углов присваиваем статус 
«ориентир», если несколько станций проделываем, то же самое. Редактирование в данной 
программе на этом заканчивается. 
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Следующей программой является Credo DAT, она предназначена для автоматизации 
камеральной обработки инженерно - геодезических данных при инженерных изысканиях 
промышленных и гражданских объектов, разведке недр, геодезическом обеспечении 
строительства и кадастра. 

В этой программе создаем новый проект «Файл – Создать проект», далее «Файл – 
Импорт из Файла», импортируем из рабочей папки, в котором сохранили наш файл SDR 
формата после программы «Редактор Измерений». Заходим в вкладку «Измерения», в 
станции 1 изменяем класс ХУ на «теод. ход, мкр, трн», класс Н на «техн. нив». В нижнем 
окне строку без вертикального лимба удаляем, то же самое проделываем для всех станций, 
для того, чтоб программа взяла отметки с репера (на который мы ориентировались) и 
раскидала по точкам. Переходим во вкладку «Пункты ПВО» вводим координаты репера 1, 
Тип Ху и Тип Н - Исходный, остальными реперами проделываем то же самое. Выполняем 
предобработку, сохраняем данные в изначальную рабочую папку, выполняем L1 анализ и 
выполняем уравнивание. Если после проделанной работы программа не выявляет ошибок, 
значит все в пределах допустимого. После этого в правом окне просматриваем все отметки 
и производим визуальный контроль(рисунок 1), если все сходится с реальной съемкой 
(наличие абриса полевых измерений облегчит оценку), то экспортируем файл в открытый 
обменный формат (TOP / ABR), даем называние на английском языке и сохраняем, затем 
закрываем приложение Credo DAT. 

 

Рисунок 1 Окно Credo DAT 
 

Открываем рабочую папку, создаем папку cmm. 
Открываем программу Credo MIX, система предназначена для создания и инженерного 

использования топографических крупномасштабных планов в виде цифровых моделей 
местности. Заходим в «Утилиты – Выбор издания каталогов – Выбор по дереву – Drives» – 
открываем нашу рабочую папку ищем cmm, нажимаем на него, после этого появляются 
наши точки и можно начать строить цифровую модель местности. Нажимаем на 
«Поверхности – контур поверхности» и обводим контур, создаем поверхность, поверхности 
строятся из треугольников и за счет этого можно редактировать поверхность более близко к 
реальному с помощью изменения ребер треугольника, при выборе горизонталей на 
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поверхность ставим «апроксимационные горизонтали», потому что этот вид горизонталей 
показывает наиболее реальную ситуацию(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Программа Credo Mix 
 

После постройки цифровой модели нажимаем «Поверхность –Объемы – Выбор слоев – 
Черный – исходный; Красный – проектный» нажимаем Ок, определение объема выбираем 
по сетке, выделяем модель проекта, в которой нужно вычислить объём, выбираем шаг 
сетки, и программа считает объём и результаты выводятся на экран, в отдельном слое 
автоматически создается наложение на цифровую модель местности с указанием 
квадратов. В каждом квадрате выдается объем увеличения и уменьшения песка в 
кубических метрах. Так же результаты выдаются в таблице на каждый квадрат и общий 
объем. 

Для того чтобы в дальнейшем обработать результаты в AutoCAD или для создания 
исполнительного проекта можно извлечь проект и сохранить его в dxf формате и открыть в 
AutoCAD или аналогичной программе. 

Таким образом, применение современных геодезических технологий позволяет облегчит 
вычисление объемов и повысить точность полученных результатов. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК  

И ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК В ВАКУУМЕ 
 

Аннотация 
 Лабораторное оборудование для исследования процессов литья в вакууме позволяет 

производить дегазацию различных полимеров при литье в силиконовые формы, выполнять 
стопорную заливку металла под вакуумом и реализовывать технологию изготовления 
пористых литых заготовок и тонкостенных отливок вакуумным всасыванием. 

Ключевые слова 
Камера, лаборатория, оборудование, дегазация, вакуум, литье, отливка. 
 
Для изучения процессов получения литых отливок в вакууме была разработана и 

изготовлена установка для исследования процессов литья в вакууме (Рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Установка для исследования процессов литья и сварки в вакууме 
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Стопорная заливка металла с вакуумированием формы осуществляется следующим 
образом: в вакуумную камеру устанавливается винтовой лифт, на винтовой лифт 
помещается кассета (опока) с формой (гипсовая, ХТС и пр.). Винтовой лифт поднимается 
до плотного соединения кассеты с формой под технологическим отверстием вверху 
камеры, закупоривая его. Сверху камеры устанавливается заливочный ковш и фиксируется 
над технологическим отверстием резьбовым соединением. Стопор ковша находится в 
положении закрыто. В камере создается вакуум, в заливочный ковш подается перегретый 
сплав, стопор ковша переводится в положение открыто – производится заливка металла в 
форму. 

В условиях современного мира появилась большая потребность в пористых отливках и 
тонкостенных отливках для аэрокосмического производства. Для исследования процессов 
получения этих видов отливок необходимо дорогостоящее оборудования. При отсутствии 
возможности приобретения такового была разработана и изготовлена установка для 
исследования процессов получения пористых литых заготовок и тонкостенных отливок 
(Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Установка для исследования процессов получения  

пористых литых заготовок и тонкостенных отливок 
 

При исследованиях процессов получения пористых литых заготовок и тонкостенных 
отливок осуществляются замеры: давления вакуума – с помощью вакуумного манометра; 
расстояние пористого слоя заготовки – с помощью линейки; температуру заливаемого 
металла – с помощью термопары. 

При современном развитии технологий стал реальным переход на цифровые и 
аддитивные технологии в литейном производстве, что особенно проявилось именно в 
высокотехнологичных отраслях - авиационной и аэрокосмической области, атомной 
индустрии, медицине и приборостроении, в отраслях, где характерным является 
мелкосерийное, зачастую штучное производство, высокая точность и стоимость литья. 
Именно здесь уход от традиционных технологий, применение методов получения отливок 
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с использованием вакуума дает возможность получения новой высокотехнологичной 
продукции [1,2]. 
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АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу разнообразных методов прогнозирования занятости 

населения.  
В современных условиях развития российской экономики одной из наиболее актуальных 

проблем является разработка прогноза кадровых потребностей для обеспечения социально 
- экономического развития региона. 

Ключевые слова 
Рынок труда, занятость населения, кадровая потребность, прогнозирование рынка труда, 

прогноз занятости. 
 
Введение 
Проблемы занятости населения приобретают все большую актуальность на современном 

этапе развития рынка труда. Добиться того, чтобы занято было все трудоспособное 
население, невозможно. Одни вступают в рабочую силу, другие выходят из ее состава, 
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третьих увольняют или они сами увольняются, четвертые находятся в поисках работы, т.е. 
происходит нормальное движение рабочей силы, часть которой на какой - то промежуток 
времени остается без работы. 

Поиск путей решения проблем занятости возможен с помощью прогнозирования рынка 
труда. Прогнозирование кадровых потребностей служит инструментом повышения 
сбалансированности между спросом и предложением на рынке труда региона, способствует 
повышению эффективности управления в сфере экономики, труда и занятости, системы 
образования. 

Методы прогнозирования занятости населения 
В настоящее время существуют несколько основных форм прогнозирования занятости 

населения: 
• прогнозы состояния рынка труда; 
• федеральные целевые программы содействия занятости населения; 
• комплексные программы создания и сохранения рабочих мест, 
• генеральные схемы создания рабочих мест. 
Теоретической основой прогнозирования рынка труда являются равновесная и 

неравновесная модели описания функций спроса и предложения рабочей силы. 
Спрос(Д) может быть представлен следующей формулой: 
Д = L + V , (1) 
где L – реально существующая занятость, а V – вакансии. 
Предложение (S) выражено следующим образом: 
S = L + N * КД, (2) 
где N – численность незанятого населения; 
КД – коэффициент досчета, изменяющийся по логарифмической кривой в определенном 

интервале. 
В равновесной модели главный регулирующий фактор – заработная плата. Кривая 

предложения отражает прямую зависимость труда от заработной платы (W) 
 

 
Рисунок 1 – Кривая предложения на труд 

 
Кривая спроса иллюстрирует обратную зависимость спроса на труд (Д) от заработной 

платы(W). 
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Рисунок 2 – Кривая спроса на труд 

 
В неравновесной модели спрос и предложение труда не равны, а занятость является 

минимальной величиной, т.е. L = min{Д;S}. 
Разработка прогноза кадровой потребности включает в себя два этапа:  
1. Разработка предложения рабочей силы; 
2. Оценка ожидаемого спроса на рабочую силу. 
На первом этапе прогнозирования, необходимо учитывать следующие показатели: 
 Демография и миграция населения региона; 
 Количество трудовых ресурсов (распределение по полу, возрасту, городу, уровню 

образования и т.д.) 
На втором этапе необходимо проследить динамику рабочих мест в прогнозируемом 

периоде, которая определяется по формуле: 
               –                     , (3) 
где         – количество рабочих мест на конец прогнозируемого периода;  
     – количество рабочих мест на начало прогнозируемого периода;  
         – ввод новых рабочих мест в прогнозируемом периоде;  
         – выбытие рабочих мест в прогнозируемом периоде, в т.ч. по экономическим 

причинам (в связи с износом, банкротством предприятий). 
Заключение 
Таким образом, в современной экономике, большое значение имеет мобильность 

экономических ресурсов. Поэтому эффективность функционирования национального 
рынка труда по большей части определяется взаимодействием региональных рынков труда, 
которое реализуется через движение населения и рабочей силы. 

Проблемам миграции населения уделяется определенное внимание в рамках 
демографических исследований [1 - 3]. Результаты таких исследований важны, так как для 
повышения эффективности функционирования рынка труда, необходим адаптированный к 
современным условиям прогноз сферы занятости. 
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ДИФФУЗИОННЫЕ СВОЙСТВА НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО  

ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРОШЕДШЕГО ОБРАБОТКУ ДАВЛЕНИЕМ  
В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ* 

 
Аннотация 
В работе исследованы диффузионные свойства наномодифицированных полимер - 

углеродных материалов на основе полиэтилена, прошедших обработку давлением в 
твердой фазе. Выявлены зависимости максимального водопоглощения полученных 
композитов от степени деформации в процессе твердофазной обработки и массовой доли 
вносимых наномодификаторов. 

Ключевые слова 
Твердофазная экструзия, пластическое деформирование, твердая фаза, 

рентгеноструктурные исследования, рентгеноспектральный микроанализ, диффузионные 
свойства, релаксационные свойства, надмолекулярная структура. 

 
В настоящее время резко увеличился спрос на полимерные и композиционные 

материалы с высокими эксплуатационными свойствами. Изделия из полимеров широко 
используются во многих областях народного хозяйства. Как следствие этого, спектр 
требований, предъявляемых к эксплуатационным свойствам материалов, достаточно широк 
и индивидуальные полимеры не всегда отвечают этим требованиям.  

На данный момент перспективным направлением является представление о физической 
сущности технологических процессов переработки полимеров в готовое изделие. 
Улучшения физико - механических свойств заготовок из полимерных материалов путем 
образования упорядоченной молекулярной структуры, разработка различных методов 
твердофазной экструзии [1 - 5].  
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Объектом исследования данной работы является полиэтилен низкого давления (ПЭНД), 
относящийся к классу полиолефинов.  

Свойства ПЭНД, в том числе такие, как стойкость к ультрафиолету, окислителям, к 
усадке при нагреве, меняется в очень широких пределах в зависимости от степени 
ориентационной вытяжки молекул в процессе получения полимерных материалов и 
изделий [2].  

Модификация полимерных материалов заключается в направленном изменении свойств 
путем проведения взаимодействий макромолекул полимерных материалов с низко - или 
высокомолекулярными веществами - модификаторами, что приводит к принципиально 
новыми технологическим и эксплуатационным свойствам. 

В качестве модифицирующей добавки в работе использовался углеродный наноматериал 
(УНМ) «Таунит» (нановолокна, многостенные нанотрубки). Производитель УНМ – ООО 
«НаноТехЦентр» (г. Тамбов). 

Полимерные материалы на протяжении всего технологического процесса изготовления 
взаимодействуют с рядом низкомолекулярных соединений, которые необходимо удалять 
для обеспечения качества продукции. Наиболее распространенным из них является вода. 
Особый интерес к проблеме взаимодействия полимерных материалов с водой вызван 
практической значимостью вопроса, так как вода постоянно присутствует при реальных 
условиях изготовления и эксплуатации изделий. [6]. 

Знание тепло - массопереносных характеристик помогает не только организовать 
производственный процесс твердофазной экструзии (ТФЭ), но и контролировать его в ходе 
технологического процесса. Влияние свойств полимерной матрицы на свойства 
полимерных композитов является ключевым. Так же и технологические добавки могут в 
значительной степени влиять на сорбционные характеристики композиционного материала 
[6]. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость максимального влагопоглощения  

полимерного композита ПЭНД от массовой доли УНМ при температуре 95°С:  
1 - образец, полученный жидкофазной технологией, 2 - образец, полученный обработкой 
давлением в твердой фазе при степени деформации λ=1,52, 3 - образец, полученный 

обработкой давлением в твердой фазе при степени деформации λ=2,07. 
 
Анализ полученных экспериментальных данных, показывает наличие двух 

конкурирующих процессов при формировании структуры и свойств полимерных 
композиционных материалов. С одной стороны, влияние модифицирующей добавки на 
процесс влагопоглощения ПЭНД, полученного жидкофазной технологией, в сторону его 
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снижения, что можно объяснить гидрофобными свойствами УНМ, позволяющими 
уменьшить пластифицирующее воздействие воды на полимерный композит и сохранить 
высокие прочностные характеристики материала в жестких условиях эксплуатации. С 
другой стороны, влияние обработки давлением в твердой фазе. При этом композит, 
полученный при степени деформации λ=1,52, содержит существенно большее количество 
влаги, чем полученный жидкофазной технологией. Значительное снижение 
влагопоглощения полимерным ПЭНД - композитом достигается при обработке давлением 
в твердой фазе со степенью деформации λ=2,07. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛЕБА,  

РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. БЕЛГОРОДА 
 

Аннотация: Актуальность работы заключается в том, что хлебобулочные изделия, как 
товар, имеют свою достаточно большую долю на рынке, ассортимент часто обновляется и 
качество постоянно растет. 
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Хлебобулочные изделия занимают исключительное место в жизни любого общества. 
Это незаменимый продукт питания, повседневного потребления. Как правило, уровень 
потребления хлеба в России является одним из самых высоких в мире. 

Также хлебобулочные изделия, учитывая их биологическую ценность, являются 
значительной частью пищевого рациона человека, так как являются одни из основных 
источников углеводов и растительного белка [5, с. 73]. 

Производство хлеба – гигантская индустрия, состоящая из множества операций таких 
как: подготовки и дозировки сырья, замеса теста, брожения, разделки и расстойки, выпечки, 
брокеража, охлаждения изделий, укладки на лотки, а затем на отпуска на предприятиях 
общественного питания [1, с. 14]. 

Ключевые слова: хлеб, классификация и ассортимент, внешний вид, пороки хлеба. 
Целью работы является исследование ассортимента и оценка качества хлебобулочных 

изделий, реализуемых в торговой сети города Белгород. 
В соответствии с целью были разработаны задачи:  
– рассмотреть классификацию и ассортимент хлеба; 
– рассмотреть требования к качеству по нормативно - технической документации; 
– провести анализ ассортимента хлеба; 
– провести оценку качества и товароведную характеристику хлебобулочных изделий. 
Для исследования был выбран творог, приобретенный к гипермаркете «Линия 1», так как 

там достаточно широкий ассортимент продуктов, в частности хлебобулочных изделий.  
В ходе исследования был проведен анализ ассортимента хлебобулочных изделий, 

рассчитаны такие показатели, как широта, полнота и степень новизны. Данные 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1– Номенклатура свойств и показателей ассортимента хлеба 

 
Установлено, что показатель широты ассортимента составляет 72 % , соответственно 

данный гипермаркет удовлетворяет потребностям потребителей в разнообразии 
ассортимента хлеба, а увеличение широты ассортимента не имеет смысла, поскольку 
высокая широта ассортимента затруднит выбор потребителя при покупке хлеба. 

Коэффициент полноты равен 57 % , что также удовлетворяет спрос покупателей и 
позволяет им приобретать различные виды хлеба в зависимости от их предпочтений.  

Коэффициент новизны составляет 7 % , его необходимо увеличивать путем обновления 
ассортимента хлеба для того, чтоб полностью удовлетворить спрос потребителей на новый 
товар. 

При проведении анализа ассортимента хлебобулочных изделий, а именно хлеба, было 
выявлено, что самыми популярными являются три образца хлеба торговых марок: 1 - ый 
образец – Хлеб Дарницкий формовой (ООО «Ваш Хлеб»), 2 - ой образец – Хлеб Дарницкий 
подовый (ОАО «Колос»), 3 - ий образец – Хлеб Дарницкий новый (ОАО «Колос»). Именно 
эти образцы хлеба стали объектом исследования. 

Свойства ассортимента Результат 
Широта 72 %  
Полнота 57 %  
Новизна 7 %  
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Исследования проводили по органолептическим показателям: форма, поверхность, цвет 
формоустойчивость, толщина корки, состояние мякиша, запах и вкус, - а также физико - 
химические: влажность мякиша, пористость и кислотность. Данные представлены в табл.2 
[3, с. 26]. 

 
Таблица 2 – Органолептические и физико - химические показатели хлеба 

Наименован
ие 

показателя 

Нормативные 
значения 

Заключение о качестве 

№1 №2 №3 

Форма 

Правильная 
форма, 

допускается 
немного 

выпуклая корка 

Соответствует 
хлебной форме, 

без боковых 
выплывов 

Соответствует 
хлебной форме, 

отсутствуют 
боковые 
выплывы 

Соответствует 
хлебной форме, 

не 
расплывчатая 

Поверхность 

Гладкая, 
возможны 
небольшие 
трещины 

Гладкая, без 
крупных 
трещин и 
подрывов 

Шероховатая, 
трещины не 
обнаружены 

Шероховатая, 
небольшие 
подрывы 

Цвет 
Белый, 

равномерный по 
всей массе 

Светло - 
коричневый Кремовый Светло - 

коричневый 

Формоустой
чивость 

Сохранение 
формы при 

надавливании 

Сохраняет 
форму 

Форма 
сохранена 

Сохраняет 
форму 

Толщина 
корки, мм Не более 4 3 4 4 

Состояние 
мякиша 

Пластичный; 
отсутствие 

комочков, без 
пустот и 

уплотнений 

Пропеченный, 
нелипкий 
мякиш, на 

ощупь 
эластичный 

Пластичный, 
липкий мякиш, 
наличие закала 

Пропеченный, 
крошливый с 

наличием 
крупных 
пустот 

Запах Свойственный 
изделию 

Без 
посторонних 

запахов 

Без 
посторонних 

запахов 

Без 
посторонних 

запахов 

Вкус 

В меру соленый, 
без горечи или 
постороннего 

привкуса 

Не хрустит на 
зубах, не 

пересоленный 

Без горечи, без 
постороннего 

привкуса 

В меру 
соленый, без 

хруста на зубах  

Влажность 
мякиша, %  Не более 48,5 46,4 45,45 47,25 
Пористость, 

%  Не менее 58,0 67 70 68 
Кислотность

,0Т Не более 8,0 3 7,1 4,8 
 
В ходе исследования было установлено, что 2 - ой образец Хлеб Дарницкий подовый и 3 

- ий образец Хлеб Дарницкий новый не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
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хлебу по ГОСТу 31807 - 2012 «Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и 
пшеничной муки. Общие технические условия», а именно по состоянию мякиша, что 
свидетельствует о том, что при изготовлении данных образцов хлеба не была соблюдена 
технология производства (укладка горячего хлеба в холодную печь, выпекание 
недостаточно выбродившего теста)[2, с. 6]. 

Исходя из результатов, полученных в результате органолептической и физико - 
химической оценки, можно прийти к выводу: продукт, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к хлебу ГОСТом 31807 - 2012 «Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси 
ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия», это 1 - ый образец – Хлеб 
Дарницкий формовой, имеющий правильную форму, гладкую поверхность, пластичный 
мякиш, в меру солёный вкус и приятный запах, свойственный хлебу. Следует отметить, что 
данный образец имеет наименьшую кислотность, что говорит об использовании свежей 
закваски и доброкачественного зерна, из которого получена мука, для производства хлеба 
[4, с. 54]. 
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ТРУДНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КИТАЙСКИХ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РОССИИ (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)  
 

Аннотация:  
Данная статья посвящена выявлению трудностей современного учебного процесса 

китайских учащихся в условиях России (уровень А0 – А2). Цель исследования – выявление 
трудностей учебного процесса по русскому языку у современных китайских учащихся, 
намеревающихся получить образование в условиях российских вузов. Актуальность 
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статьи – в создании оптимальной национально ориентированной обучающей модели, 
учитывающей особенности языковой личности китайского учащегося.  

Ключевые слова:  
китайские учащиеся, обучение русскому языку, начальный этап обучения, довузовский 

период, трудности обучения.  
На современном этапе китайская социально - культурная и производственно - 

практическая среда нуждаются в высококвалифицированных специалистах. И хотя 
образовательная система КНР в настоящее время испытывает бурный рост, тем не менее, 
она не в состоянии удовлетворить потребности китайского общества. В связи с этим 
значительно возросла численность китайских граждан, выезжающих на учёбу в другие 
страны, в том числе и в Россию. Так, среди иностранных учащихся российских вузов 
китайские студенты и слушатели по своей численности занимают второе место. Таким 
образом, как мы думаем, в России при обучении русскому языку (далее: РЯ) и другим 
предметам остро стоит вопрос по созданию национально ориентированных методик, 
опирающихся на особенности языковой личности (ЯЛ) китайских учащихся, на трудности, 
связанные с восприятием и усвоением РЯ данной личностью. Всё сказанное обусловливает 
актуальность предпринятого нами исследования.  

 Поскольку именно в первый период пребывания и обучения в российской культурно - 
образовательной среде китайская ЯЛ почти в «чистом» виде сохраняет свою социально 
заданную национальную специфику и в данных условиях в наибольшей мере испытывает 
различного рода трудности, следовательно, как мы думаем, наиболее лингводидактически 
значимым объектом рассмотрения является учебный процесс именно начального этапа 
обучения (далее: НЭ обучения). 

Как известно, НЭ обучения РЯ иностранцев в традиционной и современной 
лингводидактике посвящено немало работ. Это работы А.Н. Щукина, Э.Г. Азимова, А.А. 
Додонова, О.Д. Митрофановой, Г.И. Дергачева, Н.М. Малашенко, М.И. Цыренова. В 
методике преподавания русскому языку как иностранному (РКИ) на сегодняшний день 
имеются также и национально ориентированные работы, посвящённые учебному процессу 
именно китайских учащихся НЭ. Это работы И.А. Бобрышевой, Вэнь Яо, Ван Лися, Л.П. 
Мухаммад и других [2, 3, 5]. Однако эти исследования написаны: 1) очень давно [2] и, в 
связи с этим, по многим параметрам уже не отражают специфику современного китайского 
учащегося; 2) показывают только одну (в крайнем случае – 2 – 3) специфику ЯЛ учащегося, 
имеющую отношение к обучению данной личности на НЭ [3]. В связи с этим мы считаем, 
что необходимо осуществить исследования, опирающиеся на самый широкий спектр 
особенностей ЯЛ современного китайского учащегося НЭ обучения. И прежде всего 
исследования, связанные с трудностями восприятия и усвоения РЯ данными учащимися. 
Таким образом, предметом нашего исследования является выросшая в условиях 
современной социально - культурной и образовательной среде Китая ЯЛ китайского 
учащегося, испытывающая трудности восприятия и усвоения РЯ в условиях 
подготовительного факультета (ПФ) российского вуза (т.е. на НЭ обучения). Цель 
исследования – на основе выявления специфики учебной деятельности ЯЛ китайского 
учащегося на ПФ определить основные трудности, связанные с восприятием и усвоением 
РЯ, а также усвоением основных предметов на данном языке. 
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 Достижение поставленной цели, как мы думаем, зависит прежде всего от рассмотрения, 
в целом, особенностей НЭ обучения в условиях России, его довузовского периода, а также, 
в частности, рассмотрения особенностей учебной деятельности (учебного общения) 
рассматриваемого контингента в рамках данного периода [1, с. 158, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

 По мнению учёных, НЭ довузовского обучения – это цикл или период обучения, с одной 
стороны, обеспечивающий глубокое изучение общеобразовательных предметов, с другой – 
создающий условия выбора учащимися персональных образовательных дисциплин в 
соответствии с их способностями и потребностями [4]. ПФ (довузовский этап обучения) 
призван эффективно готовить учащихся к профессиональному самоопределению, 
обеспечивать преемственность общего и профессионального образования [6, 7]: а) на самом 
элементарном уровне (таком, как возможность общения в ограниченном круге тем и 
ситуаций общения); б) на базовом уровне (предусматривающем овладение базовым 
языковым материалом: базовой лексикой и грамматикой, а также стандартизированными 
интенциями и способами их вербализации); в) на первом сертификационном уровне 
(позволяющем читать учебную литературу по специальности, а также слушать и понимать 
лекции по программному материалу) [5, 6, 7]. Как видим, у современного ПФ в условиях 
российских вузов весьма «грандиозные» задачи, требующие от учащегося интенсивного 
включения в учебный процесс с самых первых дней его обучения. Далее рассмотрим, 
насколько китайские учащиеся, приезжающие в Россию с целью получения образования на 
РЯ, в состоянии решить поставленные перед ними задачи.  

По мнению учёных, ранее изучавших китайскую этнокультуру и китайского учащегося 
НЭ обучения, «китайские учащиеся относятся к этническому востоку, поэтому китайская 
модель обучения складывается из двух базовых компонентов» [2, 3]. К первым И.Е. 
Бобрышева относит «конфуцианские установки коллективистского общества, 
способствующие формированию таких характерных черт, как почитание и уважение 
учителя, иерархичность социальной структуры, важность сохранить лицо» [2, 3]. Ко 
вторым – «особенности образовательной системы Китая, которая нацелена на сдачу тестов 
и заучивание готовых ответов [2]. Данный учёный в своих работах также отмечает 
интровертированность и правополушарность китайских учащихся, трудолюбие и 
прилежность в учёбе, успехи в письменных формах работы и т.д. [2]. 

Наши же наблюдения за учебным процессом современных китайских учащихся 
показывают, что только треть данных учащихся способны успешно усваивать 
программный материал ПФ при традиционной (национально не ориентированной), 
методике, или, по крайней мере, половина учащихся в условиях, если группу ведёт 
опытный преподаватель, мастер своего дела. Именно в этих случаях учащиеся отвечают 
всем тем положительным чертам, которые отмечает И.Е. Бобрышева. Остальные китайские 
учащиеся (от 50 % до 75 % ) с трудом преодолевают возникшие трудности обучения и, как 
правило, остаются повторять программу ПФ в следующем году. Ниже попытаемся 
обозначить, с одной стороны, социально и этнокультурно обусловленные причины такой 
ситуации, с другой, показать трудности психологического и психолингвистического 
характера, детерминирующие «коммуникативные неудачи» учебного и внеучебного 
общения китайской ЯЛ. 

К социально детерминированным трудностям мы относим такую черту ЯЛ 
современного китайского учащегося, как его / её эгоцентричность. Так, общеизвестно, что 
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в 1970 - х годах Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи, поэтому 
провёл демографическую реформу: «Одна семья – один ребёнок». И хотя к концу 1990 - х 
эта реформа изжила себя, тем не менее, она серьёзно повлияла на психику современного 
учащегося, который оказался (в большинстве случаев) единственным ребёнком в семье. К 
этому следует добавить, что из этих, «единственных», в российские вузы попадают, как 
правило, те, кто не выдержал экзамены (или не прошёл по конкурсу) в вузах Китая. Так, 
например, в группах китайских учащихся, которых мы наблюдали в Гос. ИРЯ им. А.С. 
Пушкина, лишь единицы знали иностранный язык (ИЯ). Как правило, английский язык 
(АЯ), хотя этот язык учащиеся изучали много лет в школе. То же самое можно сказать и о 
знании категориального аппарата своего родного языка (такое знание существенно могло 
бы помочь этим учащимся усваивать РЯ на универсальной категориальной основе).  

Следует добавить, что единственный ребёнок, привыкнув чувствовать себя «центром 
мироздания», относится к жизни эгоцентрично. В результате даже в условиях Китая 
учащиеся (в том числе и будущие слушатели ПФ РФ) испытывают трудности 
самореализации в обществе, а также коммуникативного взаимодействия с ровесниками и с 
людьми, старшими по возрасту и статусу. Так, мотивация поведения китайские молодых 
людей определяется, главным образом, практическими (прагматическими) целями, 
постепенно вытесняя такие присущие конфуцианской культуре нравственные качества, как 
взаимопомощь, сочувствие другим людям, доброжелательность и т.д. В заданных 
условиях формируются такие отрицательные черты китайской ЯЛ, как отсутствие 
приспособленности к повышенным психологическим нагрузкам (в том числе и 
лингводидактически значимым); слабая ориентировка при изменении переменных 
коммуникативной ситуации; ограниченный круг интересов и их прагматически заданная 
специфика; направленность ЯЛ на конкретные, опредмеченные, явления и затруднённое 
восприятие отвлеченных, абстрактных понятий.  

Иные (помимо описанных выше) причины «учебно - коммуникативных неудач» 
китайских учащихся ПФ РФ также носят: 1) социально - этнический; 2) психологический и 
психолингвистический; 3) лингводидактический характер. Так в условиях современного 
ПФ России у китайских учащихся наибольшие трудности вызывают:  

1) социальные различия между членами учебной группы; принципиально иные 
требования к характеру усвоения знаний (чем те, к которым привыкли учащиеся у себя в 
стране); вузовские перегрузки в условиях ПФ РФ (обусловленные его задачами и 
необходимостью усваивать программный материал); отсутствие систематического 
контроля (к которому учащиеся привыкли в Китае); 

2) во многих случаях (примерно у 30 % учащихся) – отсутствие мотивации при 
осуществлении учебной деятельности как на занятиях, так и во время, предназначенное для 
выполнения домашнего задания (хотя мотивация в получении будущей профессии – 
существует); отсутствие навыков самоконтроля и умений работать самостоятельно; 
отсутствие волевых качеств по реализации установки воспринимать содержание учебных 
предметов, в том числе и такого необходимого качества, как произвольное внимание; 
неумение организовать свою учебную деятельность как на учебном занятии, так и за его 
пределами; языковые проблемы, связанные с умениями реализовать речевую деятельность 
(РД) на ИЯ / РЯ, с отсутствием натренированных механизмов РД на ИЯ (перенос которых 
мог бы положительно повлиять на РД на РЯ);  
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3) языковые проблемы, связанные с незнанием преподавателем особенностей китайской 
ЯЛ, отсюда слабый контакт преподавателя и учащегося в процессе учебной деятельности 
(учебного и внеучебного общения); отсутствие методически грамотной работы по 
адаптации китайских учащихся в новых для них условиях (как и в первом случае, данный 
аспект лингводидактики в настоящее время в достаточной степени не разработан ни 
теоретически, ни практически); отсутствие организованной системы 
индивидуализированной работы, которая, как правило, сводится к дополнительным 
послеурочным занятиям (что снижает и без того заниженную самооценку данных 
учащихся в заданных условиях). 

Итак, выше мы описали трудности китайского учащегося НЭ обучения (уровень А0 – 
А2), испытывающего желание получить образование (овладеть нужной профессией) в 
условиях российского вуза. Данные трудности носят поведенческий характер и 
обусловливают проблематичность осуществления китайским учащимся учебной 
деятельности на РЯ по овладению им профессионально значимыми знаниями и умениями. 
Безусловно, в учебной деятельности рассматриваемого контингента существуют и чисто 
языковые трудности. И исследование данных трудностей составляет перспективу нашей 
работы.  
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ДУБЛЕНИЕ КОЖИ 

 
Аннотация. В данной работе описывается дубление кожи разными способами. Дубление 

делает кожу менее восприимчивой к гидролизу, процессу распада химических связей из - за 
воды, который бы мог привести к её деградации и разрушению. Дубление изменяет всю 
молекулярную структуру кожи. 

Ключевые слова: дубление, кожа, хромовое дубление, растительное дубление. 
Annotation. In this paper, tanning of the skin is described in many ways. Tanning makes the skin 

less susceptible to hydrolysis, the process of decay of chemical bonds due to water, which could 
lead to its degradation and destruction. Tanning changes the entire molecular structure of the skin. 

Key words: tanning, leather, chrome tanning, vegetable tanning. 
Люди занимаются дублением кожи уже очень давно. Некоторые исторические находки 

указывают на то, что впервые кожу начали обрабатывать, таким образом, в Индии в 6 
тысячелетии до нашей эры. 

Дубление - это химический процесс, которые превращает шкуры и кожу животных в 
выделанную кожу. Термин шкура используется для обозначения кожи больших животных 
(например, коров или лошадей), в то время как термин кожа используется для обозначения 
кожи маленьких животных (например, овец). Шкуры и кожи являются, главным образом, 
побочными продуктами скотобоен, хотя они могут быть также продуктом умерших 
естественным образом животных или животных, которые были пойманы или убиты на 
охоте. Дубильная промышленность обычно размещается вблизи районов, где разводят 
скот; однако шкуры и кожи могут также консервироваться и транспортироваться до 
дубления, чтобы промышленные предприятия могли быть распределены по территории. 

Выделяют два основных типа дубления: растительное и хромовое. Конечно, их не только 
два, есть еще циркониевое, синтетическое, алюминиевое, жировое и комбинированное. Но 
не будем вдаваться в подробности каждого типа, так как обычному покупателю это 
совершенно неважно при покупке изделия из кожи.  

Процесс растительного дубления – крайне трудоемкий. Кожа требует очень долгой 
обработки, которая может занимать до 2 месяцев. Столько времени необходимо для того, 
чтобы танин полностью вытеснил молекулы воды. Это требует большой работы и 
мастерства занимающихся этим ремесленников. 

Сложность и дороговизна растительного дубления в 1858 году привела к развитию 
обработки кожи с использованием минеральных компонентов. Хромовое дубление — это 
вид минерального дубления при использовании основных комплексов хрома 
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трехвалентного. В результате такой обработки дерма превращается в кожу: после дубления 
сырья в его структуре образуются дополнительные поперечные связи. 

Метод хромового дубления применяется в двух вариация: однованным и двух ванным 
способом. И в том, и в другом случае обработка сырья производится во вращающихся 
барабанах. При однованном методе голье обрабатывается водным раствором основных 
солей хрома трехвалентного, при этом их оптимальная основность — 40 % . Двух ванный 
способ заключается в том, что в первой ванне голье обрабатывается водными растворами 
хромовых квасцов и хромпика с добавлением минеральной кислоты, а во второй дубящее 
действие на сырье оказывают соли хрома трехвалентного. Этот процесс занимает от 8 до 12 
часов, что, тем не менее, существенно меньше, чем при растительном дублении. 

Кожи, обработанные хромовым дублением, отличаются естественным окрасом с 
голубоватым оттенком, характеризуются мягкостью, эластичностью, стойкостью к 
истиранию, прочностью. Также они обладают хорошими гигиеническими свойствами: паро 
- и воздухопроницаемостью. Готовый материал тестируют на сваривание: качественная 
хромовая кожа способна выдержать кипяток, температура ее сваривания в глицерине — не 
менее 120°. Благодаря подобным свойствам изделия из кожи устойчивы к высоким 
температурам и почти полностью стойки к разрыванию. 

Как отличить кожу растительного дубления от хромового? Кожа хромового дубления на 
срезе чаще всего имеет серый цвет, но бывает и в цвет верхнему слою кожи, если кожа 
прокрашена насквозь. «Растишка» на срезе телесного цвета, розоватого. В основном 
продают ее неокрашенную, в таком случае мастер сам окрашивает кожу в нужный цвет или 
просто покрывает финишем для защиты от влаги и грязи. Но иногда можно встретить в 
продаже кожу растительного дубления, уже окрашенную и имеющую финишное 
покрытие.Текстура такой кожи хорошо различима, однако видно, что над ней имеется еще 
один тонкий, слегка глянцевитый слой. Не всем нравится такой вид, но практически он всё - 
таки оправдан. «Хромка» всегда идет окрашенной и в большинстве случаев с покрытием.  

 В данный момент в Республике Казахстан в Актюбинском регионе производят сульфат 
хрома, иными словами хромовый дубитель. В 2004 году открылся цех по производству 
хромового дубителя. Продукция экспортируется во многие страны мира (США, Бельгия, 
Япония, Франция, Германия и другие). 

Технологический процесс производства сульфата хрома основан на взаимодействии 
сернистого газа с раствором бихромата натрия по реакции:  
                     (  )            
Сернистый газ образуется при сгорании серы в печи, по реакции: 
          
В процессе производства раствор бихромата натрия с концентрацией (230 – 300) г / л по 

общему      поступает в колонну восстановления, куда противотоком поступает 
сернистый газ, образующийся при сжигании серы в печи, результатом реакции является 
образование раствора сульфата хрома. Полученный раствор сульфата хрома поступает на 
сушку в сушилку «кипящего слоя», высушенный сульфат хрома поступает на фасовку. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НА ХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 В данной статье описывается международный стандарт OHSAS 18001. В нём 

рассматривается внедрение в систему безопасности и охраны труда, его преимущества. 
This article describes the international standard OHSAS 18001. It says vnedredrenie in 

Occupational Safety and stored, its advantages. 
Ключевые слова: система, OHSAS 18001, охрана труда, сертификация, внедрение, 

обучение персонала. 
Key words: system, OHSAS 18001, occupational safety, certification, implementation, training. 
 
Международный стандарт OHSAS 18001 – стандарт, установленный для разработки 

систем управления охраной здоровья и безопасностью персонала, и является составной 
частью системы управления организацией в Республике Казахстан. Стандарт может быть 
применен в любой сфере деятельности независимо от численности, размера, сложности 
производства, формы собственности. Организация, получившая подтверждение 
соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001, может официально заявлять, что она 
обеспечивает сокращение рисков несчастных случаев, работает по международной системе 
сохранения здоровья и безопасности. 

По данным Международной организации труда, более чем 2,3 млн человек умирают 
каждый год в результате производственного травматизма и заболеваний, в дополнение к 
300 млн, которые пострадали от аварий. Поэтому очень важно прививать высокую 
культуру безопасности на каждом рабочем месте. 
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В настоящее время все больше химических предприятий Казахстана заинтересовано в 
достижении и демонстрации весомой результативности в области профессиональной 
безопасности и здоровья за счет грамотного управления профессиональными рисками. 
Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (далее – Система) – это 
часть общей системы управления предприятием, которая обеспечивает сохранность жизни 
сотрудников. Система способствует созданию безопасных условий труда и обеспечивает 
базовый подход, позволяющий предприятию последовательно идентифицировать и 
контролировать риски для здоровья и безопасности сотрудников, снижать вероятность 
несчастных случаев, соответствовать законодательным нормам в области охраны труда и 
повышать общую эффективность работы. Международные стандарты серии OHSAS, 
распространяющиеся на менеджмент профессиональной безопасности и здоровья, 
предназначены для обеспечения организаций результативными элементами, которые могут 
быть интегрированы и с другими требованиями к менеджменту в области качества и 
экологии, для того чтобы содействовать предприятиям в достижении целей по 
профессиональному здоровью, безопасности труда и экономики. Общей целью стандарта 
OHSAS 18001 является поддержка надлежащей практики профессионального здоровья и 
безопасности труда при сохранении баланса с социально - экономическими потребностями. 

 Внедрение системы менеджмента профессиональной безопасности в соответствии 
со стандартами OHSAS 18001 позволит: 

 обеспечить безопасность и сохранение жизни сотрудника в процессе его трудовой 
деятельности; 

 улучшить общее управление организацией; 
 соответствовать законодательным требованиям в области охраны труда; 
 снизить производственные риски и связанные с ними потери (в том числе связанные 

со штрафами, выплатами по несчастным случаям); 
 наладить регулярную деятельность по уменьшению влияния вредных и опасных 

факторов, по предупреждению травматизма и профзаболеваний в компании; 
 повысить уровень лояльности и профессионализма персонала; 
 уменьшить вероятность возникновения аварий и затрат, связанных с ликвидацией 

возможных последствий; 
 снизить стоимость страхования, а также расходы, вызванные отсутствием (болезнью) 

сотрудников; 
 упростить получение различной разрешительной документации (например, 

лицензий); 
 увеличить рыночную стоимость предприятия; 
 улучшить репутацию химического предприятия в глазах клиентов, партнеров, 

акционеров, инвесторов и других сторон. 
Основные этапы внедрения OHSAS состоят из: 
 обучения персонала основным принципам OHSAS 18001 (проведение вводной 

презентации, разъяснение основных принципов Системы); 
 проведения оценки исходного состояния существующей системы управления 

охраной труда организации. Диагностическая оценка проводится с целью получения 
объективной информации об организации работы на предприятии, выявлении слабых 
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сторон процессов, возможности повышения эффективности работы предприятия в области 
охраны труда; 

 идентификации законодательных и прочих требований, исходя из особенностей 
технологических процессов предприятия, а также на основании выявленных опасных 
факторов и рисков на рабочих местах; 

 разработки документации системы менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья; 

 распределения ответственности – организации деятельности предприятия в системе 
управления охраной труда, включая мониторинг, операционный контроль, систему 
проверок и корректирующих действий, внутренний аудит; 

 активизации процедур анализа и пересмотра системы управления охраной труда и 
производственной безопасности со стороны руководства предприятия; 

 взаимодействия предприятия с внешними заинтересованными сторонами с целью 
демонстрации результатов в области охраны труда и производственной безопасности; 

 проведения предсертификационного аудита системы управления охраной труда и 
производственной безопасности для контроля готовности к сертификации. 

Для развития и внедрения новых систем менеджмента на химических предприятиях 
принято постановление Правительства от 22 октября 2010 года № 1100 «Об утверждении 
программы по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества в 
Республике Казахстан». Согласно программе проводится мониторинг химических 
предприятий, в том числе и экспорт ориентированных, внедривших и сертифицировавших 
системы менеджмента. По представленным данным акиматов областей, городов в 
Республике Казахстан 8 527 химических предприятий внедрили и сертифицировали 
системы менеджмента на соответствие международным и национальным стандартам. Из 
них 1221 – OHSAS 18001. 

Из 8527 химических предприятий / организаций, сертифицированных на соответствие 
международным стандартам, наибольшее количество предприятий / организаций, 
внедривших системы менеджмента, сосредоточены в крупных областях и городах 
республики, таких как: г. Алматы – 2349 (27 % от общего количества внедривших и 
сертифицировавших системы менеджмента), Карагандинская область – 1317 (15 % ), г. 
Астана – 1129 (13 % ), Актюбинская область – 906 (10,6 % ), Южно - Казахстанская область 
– 882 (10,3 % ), Жамбылская область – 837 (9,8 % ), Алматинская область – 794 (9,3 % ). 
Наименьшее количество химических предприятий, внедривших системы менеджмента 
приходятся на такие области как, Северо - Казахстанскую – 145 предприятий (1,7 % от 
общего количества, внедривших системы менеджмента), Костанайскую – 250 (2,9 % ), 
Акмолинская – 283 (3,3 % ). 

Актуальность этой темы усиливается процессами формирования единого 
экономического пространства, членством Казахстана в Таможенном союзе и вступлением в 
ВТО, что требует гармонизации отечественного законодательства в области нетарифного 
регулирования и унификации технических регламентов. 

В Казахстане уже осуществляется внедрение интегрированных систем менеджмента и 
международных стандартов (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001). Благодаря применению 
современных и инновационных технологий уменьшились объемы эмиссии загрязняющих 
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вредных веществ в окружающую среду, наблюдается снижение производственного 
травматизма и повышается социальная ответственность работодателей. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СОСТАВ МАТРИКСНОГО СЛОЯ 

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ПЛАСТЫРЕЙ 
 

Аннотация 
К новым эффективным лекарственным формам принадлежат трансдермальные 

пластыри (ТП), способные обеспечить контролируемое поступление лекарства через кожу 
в кровоток с терапевтически оптимальной скоростью в течение длительного времени (до 7 
суток). Целью данной работы является анализ научной литературы о конструкции и 
материалах применяемых при изготовлении трансдермальных пластырей, а также анализ 
технических решений на состав матриксного слоя трансдермальных пластырей. В 
результате анализа технических решений можно сделать вывод, что основными 
компонентами данных пластырей служат лекарства, усилитель проницаемости (УП) кожи и 
полимер, способный образовывать пленку с хорошими адгезионными свойствами. В 
качестве полимера распространено использование поливинилпирролидона, в качестве 
растворителя этилового спирта. 
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действия уже имеющихся лекарств, которая позволяет существенно сократить сроки и 
расходы по сравнению с внедрением новых препаратов, приобрела в последние 
десятилетия несомненную практическую и научную значимость. 

К новым эффективным лекарственным формам принадлежат трансдермальные 
пластыри (ТП), способные обеспечить контролируемое поступление лекарства через кожу 
в кровоток с терапевтически оптимальной скоростью в течение длительного времени (до 7 
суток). Использование ТП безболезненно и удобно, исключает потери, сопряженные с 
метаболизмом в желудочно - кишечном тракте и печени, позволяет варьировать дозы и 
прекращать лечение в любой момент. Для больных с хроническими заболеваниями такой 
способ лечения особенно показан. Доставка лекарственных средств через кожу 
предоставляет много преимуществ. Прежде всего, она является комфортабельным, 
удобным и неинвазивным путем введения лекарственных средств. Кроме того, такое 
средство доставки предоставляет непрерывную терапию и более высокую степень контроля 
над концентрациями лекарственного средства в крови [1, c. 6]. 

Целью данной работы является анализ научной литературы о конструкции и материалах 
применяемых при изготовлении трансдермальных пластырей, а также анализ технических 
решений на состав матриксного слоя трансдермальных пластырей. 

Методология проведения научно - исследовательской работы основывается 
исследованиях, включающих в себя сбор, обработку, систематизацию и анализ 
информации, а также поиск и анализ технических решений. 

Трансдермальные терапевтические системы являются многокомпонентными, и все 
компоненты таких систем должны быть безопасными, биосовместимыми и не 
вызывающими раздражения кожи. Их неотъемлемыми составляющими служат лекарства, 
усилитель проницаемости (УП) кожи и полимер, способный образовывать пленку с 
хорошими адгезионными свойствами.  

Полимерный адгезионный слой (адгезив) обеспечивает контакт между трансдермальной 
терапевтической системой и кожей. Наиболее широко применяются высокомолекулярные 
пленкообразующие адгезивы, которые чувствительны к давлению (АЧД). К АЧД, 
используемым в трансдермальных терапевтических системах, относятся: полиакрилаты, 
эфиры целлюлозы и поливинилпирролидона, полиизобутилены, полиуретаны, производные 
силикона и др. 

В состав конструкции трансдермальных пластырей входит так же защитный слой и 
подстилающий подкладочный слой. Подкладочный слой может представлять собой 
воздухопроницаемый или герметичный материална основе поливинилацетата, 
поливинилиденхлорида, полиэтилена, полиуретана, сополимера этилена и винилацетата, 
полиэтилентерефталата, полибутилентерефталата, алюминиевой фольги и их сочетания. 
Подкладочный слой может быть монолитным или многослойным толщиной от 0,012 мм до 
примерно 0,125 мм [2, c. 3]. 

Ключевой проблемой трансдермальной доставки являются трудности 
припроникновении лекарства через кожу. На основании информации о строении 
кожногопокрова можно заключить, что трансдермальная доставка будет эффективной 
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приусловии, что лекарство, преодолев эпидермис, поступит в достаточном количестве 
вдерму, где расположены капилляры кровеносных сосудов. 

Выделяют следующие пути проникновения лекарства: 
1) трансфолликулярный (через волосяные фолликулы, потовые и сальные железы); 
2) внутриклеточный(последовательно через клетки и прослойки липидной матрицы) ; 
3)межклеточный (через межклеточное пространство – липидную матрицу) [1, c. 15]. 
Перенос лекарственного вещества через неповрежденный кожный покров 

осуществляется посредством пассивной диффузии. Основным требованием к 
лекарственным веществам, выбранным для трансдермального переноса, является 
небольшой молекулярный вес – он не должен превышать 500 г / моль. Кроме того, для 
преодоления кожного барьера молекула лекарственного вещества должна обладать 
определенными физико - химическими свойствами: – хорошей проницаемостью через 
кожу (наличие гидрофильных или гидрофобных свойств, либо амфифильных, что более 
предпочтительно); 

– молекула должна быть растворимой в гидрофильном или гидрофобном растворителе;  
– молекула должна быть нейтральной, поскольку заряд может препятствовать ее 

чрескожному переносу;  
– отсутствие раздражающего действия на кожу;  
– возможность применения в невысоких дозах;  
– возможность применения для заместительной терапии, профилактического или 

длительного терапевтического использования [3, c. 152]. 
Усиление проникновения лекарственных веществ (ЛВ) через кожу при помощи 

химических переносчиков – это целый ряд сложных механизмов. Активаторы переноса 
(усилители проницаемости) могут непосредственно оказывать свое влияние на структуру 
кожи, воздействуя на межклеточные липиды или корнеоциты, мертвые клетки рогового 
слоя. Усилители проницаемости могут быть разделены в целом на две категории в 
зависимости от их воздействия на межклеточные липиды кожи. Химические переносчики 
могут либо образовывать бреши в липидном слое кожи, создавая тем самым пути для 
диффузии ЛВ, либо, воздействуя на липиды, приводить к нарушению высоко 
упорядоченной липидной структуры рогового слоя, вызывая их псевдоожижение [3, c. 153]. 

В настоящее время существует большое количество патентов на трансдермальные 
пластыри. Так, например, в патенте RU 2445123 C2 описан трансдермальный пластырь, 
представляющий собой матриксную систему и включающий подкладочный слой, 
матриксный слой и светонепроницаемое защитное покрытие при следующем соотношении 
компонентов: 4,59 масс. % субстанции мексидола, 10,32 масс. % пропиленгликоля, 10,09 
масс. % поливинилпирролидон марки K90 (пласдон K90), 75,0 масс. % спирта этилового 95 
% . Пластырь предназначен для чрескожного введения мексидола. Площадь пластыря 25 
см2. Пластырь, используемый для лечения и профилактики хронических заболеваний, 
позволяет избежать проблем, связанных с пероральным приемом, улучшает 
комплаентность пациентов, дает возможность применения у пациентов детского и 
пожилого возраста, удобен с целью применения в комбинированной терапии [2, c. 1]. 

Патент RU 2420269 C2 направлен на создание трансдермального пластыря, подходящего 
для введения нитроглицерина, включающего слой подкладки, матриксный слой, 
нитроглицерин, поперечносшитый сополимер акриловой кислоты / 2 - этил - акрилата / 
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метил - акрилата, сорбитанмоноолеат, пропиленгликоль и фармакологически приемлемые 
наполнители. Пластырь обеспечивает проницаемость достаточного количества 
нитроглицерина без необходимости использования поглотителей адсорбции [4, c. 1].  

Сущность изобретения описанного в патенте RU 2445084 C2 состоит в том, что 
изготовлен трансдермальный пластырь, представляющий собой матриксную систему, 
предназначенную для чрескожного введения гипоксена, при следующем соотношении 
компонентов: 6,72 мас. % субстанции гипоксена, 15,11 мас. % раствора натрия 
метабисульфита в пропиленгликоле, из которых 0,067 мас. % приходится на натрия 
метабисульфит, а также 56,0 мас. % спирта этилового 95 % и 22,17 мас. % 
поливинилпирролидона среднемолекулярного (ПВПK30). Площадь пластыря составляет 25 
см2. Предложенный в данном патенте пластырь, используемый для лечения и 
профилактики хронических заболеваний, позволяет избежать проблем, связанных с 
пероральным приемом, улучшает комплаентность пациентов, позволяет длительное время 
поддерживать постоянство концентрации гипоксена, удобен с целью применения в 
комбинированной терапии [5, c. 1]. 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что трансдермальные пластыри 
приобретают в последние время огромную популярность, связи с этим сталиприменяться в 
различных сферах медицины. Их длительное действие и обеспечение непрерывного 
поступления лекарственного вещества в кровоток позволяет использовать средства в 
урологии, гинекологии, неврологии и многих других областях клинической практики. А тот 
факт, что активные компоненты препарата поступают в организм альтернативным путем, 
указывает на то, что нагрузка на печень значительно уменьшается, поэтому и 
переносимость препарата лучше.Основой у описанных в данной статье трансдермальных 
пластырей служит полимерная матрица(слой АЧД), которая обеспечивает хорошую 
адгезию к коже и является источником лекарства, находящегося в растворенной 
форме.Лимитирующей стадией процесса выделения лекарства из трансдермального 
пластыря является его диффузия вполимерном адгезионном слое. Слой АЧД с лекарства 
расположен между базовой иудаляемой перед использованием пленками.В результате 
анализа технических решений можно сделать вывод, что основными компонентами данных 
пластырей служат лекарства, усилитель проницаемости (УП) кожи и полимер, способный 
образовывать пленку с хорошими адгезионными свойствами. В качестве полимера 
распространено использование поливинилпирролидона, в качестве растворителя этилового 
спирта. 
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В современном мире овощеводство — одна из самых динамично развивающихся 

отраслей сельского хозяйства. Мировое производство овощей растет и достигает одного 
миллиарда тонн свежих овощей в год. В основных принципах государственной политики 
многих стран по обеспечению здорового питания населения ведущее место занимает 
поддержка развития овощеводства, продукция которого является мощнейшим регулятором 
здоровья человека. В отрасли овощеводства Российской Федерации наметился ряд острых 
проблем, которые ждут своего решения. 

Создание энергоресурсосберегающих технологий и технических средств для тепличного 
хозяйства на современном этапе развития отрасли является актуальной задачей .  

Для успешного прорастания семян необходимы благоприятные условия. Вода является 
необходимым условием прорастания семян. В природных условиях прорастание семян 
обычно начинается с момента проникновения воды в семя через семявход. Проникнув в 
семя, вода вызывает его набухание, при этом семя несколько увеличивается в объеме, в это 
время запасенные питательные вещества, находящиеся в эндосперме и семядолях, 
переходят в растворимое состояние и становятся доступными для клеток живого зародыша. 

Наличие кислорода — также важное условие прорастания семян и развития проростка. 
При отсутствии кислорода и присутствии воды семена просто - напросто загниют и 
погибнут. В природе семена, попавшие в почву, получают кислород из воздуха, 
имеющегося в почве, поэтому в природных условиях, как правило, семена не задыхаются, 
а, получив достаточное количество влаги, прорастают, а в лабораторных и 
производственных условиях гибель семян не редкость. 
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Кроме воды и кислорода воздуха важнейшим условием прорастания семян является 
содержание в них питательных веществ. Они обеспечивают первоначальное питание 
зародыша, его способность к увеличению размеров и числа клеток и формированию 
проростка. Если запасных питательных веществ в семени мало, то развитие зародыша 
происходит медленно. Без использования питательных веществ, запасенных в семени, 
зародыш растения не способен развиться и сформировать растение. Растущий зародыш, 
поглощая запасные питательные вещества семени, энергично осуществляет в своих клетках 
обмен веществ. При этом его клетки активно дышат, поглощая кислород и выделяя 
углекислый газ и тепло. Недостаток кислорода в воздухе (тем более его отсутствие) 
вызывает гибель зародыша. На прорастание семян влияют также температурные условия 

При создании технических средств для проращивания семян необходимо учитывать 
выше приведенные условия, также следует применять компоненты с низким потреблением 
электроэнергии и ресурсов. 

С теоретической точки зрения проектируемое устройство должно удовлетворять помимо 
физиологических требований семян условиям энергоэффективности. 

Объектом исследования является устройство для проращивания семян «Росинка», 
созданная на базе факультета технического сервиса Омского государственного аграрного 
университета им. П. А. Столыпина. 

Экспериментальные исследования, проведенные на устройстве для проращивания 
«Росинка», подтвердили, что основными параметрами среды для скорейшего 
проращивания семян являются температура и влажность. Поэтому устройство для 
проращивания «Росинка» имеет автоматическое регулирование данных параметров, что 
позволяет поддерживать оптимальный микроклимат среды для семян. 
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ОБРАБОТКА СЕМЯН В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 
 

В условиях Западно - Сибирского региона производство овощей защищенного грунта 
затруднено в связи с множеством факторов: низкой средней температурой окружающего 
воздуха, малым количеством солнечной соляции и др. При этом себестоимость продукции 
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выше, чем у южных конкурентов, но жители региона постоянно нуждаются в свежей 
витаминной продукции . Повышение эффективности производства овощей защищенного 
грунта возможно за счет внедрения и использования передовых технологий производства 
продукции. Одним из немаловажных элементов данной технологии является предпосевная 
подготовка семян, направленная на повышение всхожести и посевных качеств семян, 
сокращение продолжительности прорастания семян и последующее увеличение 
урожайности. 

Необходимыми условиями для успешного прорастания семян являются наличие воды и 
воздуха, а также (если брать природные условия) почвы. В значительной мере влияет на 
процесс проращивания и температура как почвы, так и окружающего воздуха. Все чаще 
для побуждения семян к прорастанию используют различные технические устройства. 

Основными способами подготовки семян к посеву являются: 
1. Калибровка. Данный способ основан на отборе для посева наиболее тяжелых 

(полновесных) семян. По удельному весу сортировку производят в 3 - 5 % - ном растворе 
поваренной соли или аммиачной селитры. После размешивания семян в растворе сосуд 
оставляют в покое на 3 - 5 мин, всплывшие на поверхность семена удаляются, а осевшие на 
дно промывают чистой водой, просушивают и используют для посева. 

2. Обеззараживание семян. Как правило, на семенах находится огромное количество 
возбудителей различных болезней, поэтому семена перед посевом обеззараживают. 
Широко используют сухое протравливание и влажную обработку с помощью 
ядохимикатов, но при посеве необходимо соблюдать меры безопасности. Данный способ 
является экологически небезопасным. Используют прогревание в горячей воде при 
температуре 50 - 60°С, сухое прогревание в сушильных шкафах при температуре 40 - 60°С. 
Возможно производить обеззараживание в 1 % - ном растворе марганцевокислого калия 
или в 0,01 % - ном растворе борной кислоты. 

3. Дражирование - способ, заключающийся в обволакивании семян в специальную 
оболочку (капсулу), обогащенную питательными элементами и, возможно, средствами 
защиты от вредителей и сорняков, при этом используют предварительно откалиброванные 
и отсортированные семена. Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более 
равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период 
вегетации. Данный способ более эффективен для мелких семян. 

4. Барбатирование - намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или 
кислород (аэрация), данный способ частично удаляет болезнетворную микрофлору с 
поверхности семян и увеличивает урожайность . 

5. Стратификация (промораживание) - при данном способе симулируют зимовку. 
Семена закладывают на хранение в холодильник, помещая их в емкости с прокаленным и 
увлажненным песком, при этом следят, чтобы песок не пересыхал. 

6. Яровизацию семян проводят после проращивания, выдерживают их при 
температуре около 0°С. 

7. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). 
Семена, предварительно намоченные и набухшие, подвергают кратковременному 
промораживанию при температуре - 1...+3° С в течение 2 - 3 суток. 

8. Стимуляторы и микроудобрения особенно эффективны при выращивании 
большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) 
почвах . 
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9. Проращивание семян является одним из самых эффективных способов подготовки 
семян к посеву. 

Разработано устройство (рисунок), использующее в качества испарителя ультразвуковой 
парогенератор. Устройство состоит из крышки, закрытой емкости, опоры, емкости для 
проращивания семян, стенки, сетчатого днища, отверстия для выхода паров, пробки, 
датчика влажности, отверстия для прохождения паров и ультразвукового парогенератора. 
Устройство работает следующим образом: в емкость 4 для проращиваемого семян, 
выполненную с непроницаемыми стенками 5 и сетчатым днищем 6, помещают семена. 
Емкость 4 помещают в емкость 2, при этом устанавливают на неподвижные опоры 3 и 
закрывают крышкой 1. Ультразвуковой парогенератор 11 вырабатывает и подает водяные 
пары в емкость 2. Водяные пары проходят через слой зерна, увлажняют его в степени, 
достаточной для проращивания. Устройство с помощью датчика уровня влажности 9 
измеряет ее уровень и при необходимости включает парогенератор. Для проведения 
проветривания проводят регулирование проходного сечения вентиляционного отверстия 7 
в пробке 8. 

 

Устройство для проращивания семян: 1 - крышка; 2 - закрытая емкость; 3 - опоры; 
4 - емкость для проращивания семян; 5 - стенки; 6 - сетчатое днище; 

 7 - отверстие для выхода паров; 
8 - пробка; 9 - датчик влажности; 10 - отверстие для прохождения паров;  

11 - ультразвуковой парогенератор 
 
 Устройство является автоматизированным с возможностью поддержания заданного 

уровня влажности внутри емкости с семенами. Возможно проращивать семена различных 
культур, а также проростки. Аэрация семян в устройстве по сравнению с другими 
устройствами максимальна, что позволяет сократить сроки проращивания семян. 
Отсутствие контакта семян с водой позволяет предотвратить загнивание семян и ростков, 
тем самым повышая качество посевного материала. Оптимальное сочетание температуры и 
влажности позволяет проращивать семена за более короткий промежуток времени и с 
большей эффективностью. Возможность объединения устройств в батареи позволяет 
использовать их в промышленных масштабах для проращивания семян овощных культур и 
дальнейшей посадки в защищенный грунт. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

Анатация 
Современное направление механизации сельскохозяйственного производства 

предусматривает создание новых почвообрабатывающих рабочих органов, способных 
качественно выполнять работу при минимальных затратах энергии и качественной 
обработки почвы. Так как обработка почвы была и остается главным фактором, влияющим 
на эффективность производства продукции растениеводства, необходимо стремится к 
снижению затрат при обработке почвы [1]. Экономия энергии является основной 
составляющей в отражении себестоимости производимой продукции.  

Ключевые слова: дисковые рабочие органы, почва, технологические свойства почвы.  
Изучив существующие дисковые рабочие органы, можно сделать вывод, что для 

обработки почвы широкое применение получили вырезные сферические диски размером 
от 450 до 660 мм, что изготовляются из материала (Сталь 65Г) с полным циклом 
термической обработки. 

Проанализировав существующие орудия с дисковыми рабочими органами, можно 
сделать вывод, что в основном все орудия для обработки почвы, состоящие из дисковых 
рабочих органов (лущильники, дисковые бороны), монтируют в батареи, чередуя с 
распорными катушками и подшипниками, размещая вдоль общей геометрической оси. С 
недавних пор дисковые рабочие органы стали размещать на стойках, каждый дисковый 
рабочий орган устанавливают на индивидуальной стойке, что дало возможность применить 
поперечный наклон дисков совместно с углом атаки батареи [1]. Но все же такое 
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расположение не дает возможность уменьшить количество рабочих органов. Так как 
качество обработки почвы дисками характеризуется высотой гребней, что создаются между 
проходами диска и зависят от диаметра диска D, угла атаки β и расстояния между дисками 
b. Высокое увеличение угла атаки β усложняет сползание частичек грунта с поверхности 
диска, а также приводит к згруживанию почвы перед диском [2]. 

Основными геометрическими параметрами дисков служат диаметр D и радиус кривизны 
r. С ними взаимосвязан угол ε1, равный половине центрального угла дуги диаметрального 
сечения диска (рис. 1). Каждый из этих параметров имеет технологическое значение. С 
увеличением диаметра диска D резко возрастает вертикальная слагающая реакции почвы, 
вследствие чего ухудшается заглубляемость его в почву. Поэтому для заглубления дисков 
большого диаметра требуется дополнительная нагрузка в виде массы орудия или балласта. 
Следовательно, диаметр диска должен быть минимальным из допускаемых по условиям 
работы. Диаметр диска зависит от заданной максимальной глубины обработки почвы a и 
должен быть, по крайней мере, больше удвоенного ее значения [3]. Практикой выработаны 
определенные соотношения между D и a: 

  (1) 
где k – коэффициент, равный 3…3,5 для плугов, 4…6 для борон и 5…6 для 

лущильников. 
 

 
Рис.1 – Основные параметры диска 

 
Радиус кривизны r определяет крошащую и оборачивающую способности диска. Чем 

меньше радиус кривизны, тем интенсивнее крошится и оборачивается пласт. Как видно из 
рисунка 1, между D и r существует определенная зависимость: 

  . (2) 
Следовательно, задавшись двумя параметрами, третий необходимо определить по 

формуле (2). Основные параметры дисков стандартизированы. Согласно ГОСТ 198 - 59, 
для плоских дисков можно принимать диаметры 250, 300, 350, 400, 450, 510, 610, 660, 710, 
760 и 800 мм. Дисковые плуги снабжают дисками диаметром 610…810 (прицепные) и 
580…710 мм (навесные); лущильники – 450…610; бороны – 450…660 мм; игольчатые 
диски изготавливают диаметром 350, 450 и 520; диски копачей – 680 мм. 

Угол ε1 принимает значения: для плугов 31…37°, лущильников 26…32° и борон 22…26° 
[4]. 

Большое влияние на технологические свойства диска оказывает его заточка. Она 
характеризуется прежде всего углом заточки или заострения i, а также связанным с ним 
задним, затылочным углом или углом зазора ε2. Диски затачивают с выпуклой, наружной 
стороны, принимая угол заточки i = 10…20° для борон и лущильников и 15…25° для 
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плугов. Диски, предназначенные для работы на твердых почвах, затачивают с внутренней 
стороны. 

Так как лезвие диска имеет форму окружности и постоянный угол заострения, то фаска 
имеет форму усеченного конуса, образующие которого наклонены к плоскости основания 
под углом ω = i + ε1, где ε1 – передний угол, равный половине центрального угла дуги 
диаметрального сечения диска (рис. 1). Кроме того, различают еще угол резания α = i + ε2. 

В процессе работы каждый диск вырезает в почве пласт (стружку), образуя желобчатое 
дно борозды (рис. 8). Между желобами образуются гребни высотой h. По высоте этих 
гребней судят о качестве обработки почвы. Высота гребней h зависит от диаметра диска D, 
расстояния между дисками b и угла атаки θ. [5] Так как из трех перечисленных параметров 
регулируемый лишь угол атаки θ, то целесообразно рассмотреть, какое влияние оказывает 
изменение его значения на высоту гребней h. Из треугольника OAB (рис. 2) следует, что 

 
или после преобразований 

, 
откуда 

. 
 

 
Рис.8 – Схема к определению высоты гребней 

 
Основными параметрами дисков являются диаметр и радиус кривизны. Радиус кривизны 

определяет крошащую и оборачивающую способности диска. К числу установленных 
параметров относятся: угол атаки и угол отклонения плоскости вращения диска от 
вертикали. Оба параметра имеют технологическое значение. Диск вырезает в почве пласт, 
образуя желобчатое дно борозды. Между желобами образуются гребни. По высоте гребней 
судят о качестве обработки почвы. Помимо высоты гребней, другой важный показатель 
работы дисков – полнота подрезания сорняков. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация. В статье приводятся характеристики ЭМП, влияние на человеческий 

организм и основные меры защиты. 
Ключевые слова: электромагнитные поля, вредное, опасное воздействие на человека. 
Электромагнитные поля рассматриваются с точки зрения вредного и опасного действия 

на человека. В качестве характеристик вредного действия рассматривается как величина 
энергетической экспозиции, так и значения электрической и магнитной составляющей 
напряженности, а для СВЧ излучения - плотность потока энергии. Рассматриваются 
санитарные нормы и меры защиты от ЭМП.  

1.Источники ЭМП.  
ЭМП могут действовать на человека как в процессе труда, так и при отдыхе, а также при 

ЧС и военных действиях. С точки зрения вредного действия ЭМП их целесообразно 
разделять по частоте: 

 - ЭМП токов промышленной частоты f=50 Гц. С точки зрения действия на человека, по 
сравнению с другими частотами, вредное действие минимально. 
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 - ЭМП токов высокой частоты ( ВЧ) 30 кГц - 300 МГц. Такие токи используются в 
радиотехнике (компьютеры, радио). 

 - ЭМП токов сверхвысокой частоты (СВЧ), которые характерны для радиолокационных 
установок, спутниковой системы связи, телевидения, компьютеров,мобильных телефонов. 
f= 300 МГц - 300 ГГц. 

 Если токи f=50 Гц вызывают ЭМП, а излучение невелико, то для ВЧ и СВЧ характерно 
значительное излучение энергии. 

2.Основные характеристики ЭМП как опасного и вредного фактора. 
 Для оценки ЭМП используются параметры: 
Е – электрическая составляющая напряжённости ЭМП, В / м; 
Н – магнитная составляющая напряженности ЭМП, А / м; 
ППЭ – плотность потока энергии ЭМП, Дж / с* м2; 
ЭЭЕ – энергетическая экспозиция по электрической составляющей напряжённости 

ЭМП, (В / м)2ч. 
 ЭЭЕ = Е2 * Т, где Т – продолжительность пребывания человека в данном ЭМП. 
ЭЭ Е - энергетическая экспозиция по электрической составляющей напряжённости 

ЭМП, (В / м)2ч. 
ЭЭН = Н2 * Т, где ЭЭ Е - энергетическая экспозиция по магнитной составляющей 

напряжённости ЭМП, (А / м)2ч. 
ЭЭППЭ = ППЭ*Т, где ЭЭППЭ - энергетическая экспозиция по ППЭ, (Дж / с м2)ч. 
Для оценки вредного действия ЭМП токов f=50 Гц используется уровни напряжённости 

электрического поля. 
3.Вредное и опасное действие на человека ЭМП.  
ЭМП (50 Гц) представляют опасность для человека только при высоких напряжениях, 

более 1000 В. 
 При 220 В – незначительное вредное действие. Поэтому в системах освещения при 

использовании электрооборудования 220 - 380 В меры защиты не требуются, а при работе с 
высоким напряжением нужна защита иконтроль, как на рабочих местах, так и в населённых 
пунктах. 

 Наибольшую опасность представляют ЭМП СВЧ. При больших значениях плотности 
потока энергии возможны: помутнения хрусталика глаз, нарушение функций различных 
органов и их систем, возможен тепловой эффект и внутренние кровоизлияния. 

 Помимо энергетического действия возможно действие небольшой энергии, приводящее: 
 - к вероятности канцерогенного действия 
 - к накоплению вредных последствий с увеличением времени действия 
 - к нарушению функций органов и систем организма человека 
4. Санитарные нормы и ЭМП диапазона частот от 30 кГц до 300 Ггц. 
 Нормируемые параметры: 
 - предельно допустимый уровень (ПДУ) энергетических экспозиций; 
 - максимальное значение напряжённости и плотности потока энергии. 
 В диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц составляют: 
 - по электрической составляющей от 800 до 20000 (В / м)2ч; 
 - по магнитной составляющей от 0,7 до 200 (А / м)2ч. 
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 Большие допустимые значения относятся к низким частотам, а низкие значения к 
высоким частотам 

 ПДУ энергетической экспозиции для диапазона частот от 300 МГц до 300 ГГц 
составляют от 200 (мкВт / см2) ч. 

 Кроме энергетических экспозиций санитарные нормы предусматривают максимальные 
ПДУ напряжённости по электрической и магнитной составляющей для диапазона частот от 
30 кГц до 300 МГц: 

 - по электрической – от 80 до 500 В / м; 
 - по магнитной – от 3 до 50 А / м. 
 Максимальная плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот от 300 МГц до 300 

ГГц равна 1000 мкВт / см2. 
 Для измерения фактических значений применяют специальные приборы. 
5.Меры защиты от электромагнитных полей радиочастот. 
Технические меры: 
 Конструктивные: 
 рациональное размещение антенн (изменение высоты установки антенны), 

рациональное размещение источников излучения (ВЧ и СВЧ генераторов, экранирование 
помещений или отдельных рабочих мест, экранирование источников излучения). 

 Применение ограждений, предупреждающих надписей, устройства сигнализации. 
Организационные меры включают: 
 - контроль за источником излучения,  
 - аттестацию рабочих мест, 
 - медицинский контроль персонала.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ПРИ ПОЛЕТЕ В ОПАСНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ 

 
АННОТАЦИЯ: 
 В данной статье рассматриваются и приводятся доводы нецелесообразности попадания 

воздушного судна в условия полета в грозовой деятельности, факторы, влияющие на 
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безопасность выполнения полета, а так же процессы, протекающие в грозовом облаке и их 
влияние на сам процесс полета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 Грозовое облако, сильная турбулентность, безопасность полета. 
 
 Прошло то время когда расстояние между городами, странами и даже континентами 

занимало недели, а то месяцы. Уже сегодня, возможно, путешествовать с материка на 
материк в пределах одного светлого дня, на современных комфортабельных лайнерах, 
оборудованных по последнему «слову техники», как для пилотирования, так и для 
комфорта пассажиров. Современные самолеты оборудованы всем возможным известным 
оборудованием прогнозирования и предупреждения попадания в не штатную ситуацию. 
Начиная от простого до сложного, будь то проблемы с кондиционированием салона или 
прокладка пути в обход грозовых очагов или зон повышенной турбулентности воздуха. 
Именно о «проблемах с погодой», пойдет речь в этой статье. В 90 % случаев погода не 
является препятствием для выполнения полетов, но все же существуют исключения. 
Метеоусловия и погодные явления оказывают существенное влияние на безопасное 
выполнение полетов, будь то полет на крейсерских высотах или при выполнении взлета и 
посадки. И хотя современные лайнеры представляют собой сложный комплекс 
оборудования и компьютеров, в совокупности с навыками, умением и пилота выходить из 
не штатных ситуаций, они все же беззащитны перед «капризами природы» и опасными 
метео явлениями. В авиации, метео явления или метеоусловия, принято подразделять на 
опасные метеоусловия и метеоусловия, оказывающие влияние на полет самолета. К 
метеоусловиям, оказывающих влияние на полет воздушного судна, можно отнести 
струйные течения, турбулентность от слабо до умеренной, обледенение до слабого, полеты 
в условиях ограниченной видимости, слабые сдвиги ветра и т.д. К опасным метеоусловиям, 
относятся те явления погоды, влияние которых способно причинить конструкции самолета 
существенные повреждения или вред, а так же угрожающие безопасности, жизни и 
здоровью пассажиров и экипажа воздушного судна. Явным примером таких опасных 
явлений погоды, является гроза, и все те явления погоды, которые сопровождаются 
образованием и развитием кучево - дождевых облаков вертикального развития, и сильных 
ливневых осадков, сильная турбулентность, сильное обледенение, шквалистый ветер и т.д. 
Так, полеты в условиях грозовой деятельности являются наиболее опасными, и 
большинстве случаем запрещены правилами выполнения полетов. Однако, что же в 
реальности происходит с самолетом, попавшим в условия полетов приближенных к 
грозовой деятельности? Либо попадание в такие условия произошло спонтанно и не 
преднамеренно? Рассмотрим более детально, и начнем с того что внесем ясность, что же 
такое вообще грозовая деятельность, как она образовывается и как влияет на полеты 
самолетов. 

Гроза - комплексное атмосферное явление с многократными электрическими разрядами 
в виде молний, сопровождающихся громом. Гроза связана с развитием мощных кучево - 
дождевых облаков. И именно попадание в облака такого класса является нарушением всех 
существующих правил и норм обеспечения полетов. При грозах наблюдаются интенсивные 
ливневые осадки в виде дождя, града, а иногда и снега. Сухие грозы без осадков у земной 
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поверхности бывают сравнительно редко. Гроза является одним из наиболее опасных, для 
авиации явлением погоды. Опасность гроз обусловлена: 

 - интенсивной турбулентностью в облаках, способной вызывать сильную болтанку и 
перегрузки, превышающие предельно допустимые значения; 

 - сильным обледенением на высотах, где температура воздуха ниже 0С; 
 - возможностью поражения самолёта молниями; 
 - интенсивными ливневыми осадками.  
Грозы часто сопровождаются смерчами и шквалами.  
 

 
Рис. 1 

 
Смерч - сильный вихрь с осью, стремящейся к вертикали, но часто изогнутой. Диаметр 

смерча, имеющего чёткие очертания, измеряется десятками метров над морем и сотнями 
метров над сушей. Продолжительность существования смерча - от нескольких минут до 
нескольких часов. Смерчи возникают примерно при таких же синоптических условиях, что 
и грозы, однако спрогнозировать возникновение смерча при данной синоптической 
ситуации - задача крайне сложная. 

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра, сопровождающееся изменением 
направления ветра. Наибольшая зафиксированная скорость ветра при шквале равна 65 м / с. 

При грозах часто наблюдается сильный сдвиг ветра, обусловленный как сильными 
вертикальными токами, так и большой неоднородностью в поле ветра вблизи кучево - 
дождевого облака. 

Ливневые дожди - естественные спутники грозы. Сильный дождь очень опасен для 
полётов, так как при этом нарушается нормальная работа авиационных двигателей, 
значительно ухудшается видимость, а также осложняется деятельность авиапредприятий. 
Метеоусловия, наблюдаемые в грозовых облаках или в кучево - дождевых облаках, 
схематически показаны на рис.1. Как видно, внутри облака, наряду с развитием 
нисходящих потоков воздуха направленных вниз, происходит развитие зон шквалистого 
ветра, зон восходящих потоков воздуха, а так же завихрения воздушных потоков 
движущихся с огромными скоростями и в разных направлениях. Безусловно, осознав, что в 
реальности происходит в кучево - дождевых облаках, осознано туда не кто не полетит, и 
при других равных условиях полета, экипаж сделает все возможное, чтобы избежать 
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попадание в такие облака. Однако, нам интересно, что же происходит с самолетом при 
непреднамеренном попадании в грозовые облака или вход в такие облака был выполнен 
случайно. В большинстве своем, грозы бывают замаскированы в других облаках, и так как 
сами по себе облака не несут угрозы самолетам, экипажи воздушных судов спокойно 
совершают полет сквозь эти облака. Тогда возникает вопрос, а как тогда предугадать, Есть 
ли грозы в облаках и не ставить самолет на грань безопасности полетов? ответ прост – 
любой, повторюсь, абсолютно любой самолет оборудован метео локатором, где 
определенными цветами подсвечивается наличие электрической активности в облаках. 

 

 
Рис.2  

 
Цвета представлены на рис.2 от зеленого (самых простых облаков), до ярко красного 

(облака представляющие угрозу конструкции самолета, и сильной электрической 
активностью). Обход подобного типа облаков происходит на значительном расстоянии от 
переднего края облака. В противном случае, самолет рискует быть затянутым в облако, 
нисходящими и восходящими вертикальными потоками воздуха, образующимися перед 
облаком, вследствие резкого перепада давлении. При попадание самолета в такие условия 
полета, бортовой компьютер, просто не успевает проанализировать, и вовремя с 
реагировать, на поступающие данные, о резком изменении направления и скорости ветра, 
поступающих с датчиков расположенных на внешней конструкции планера. Самолет 
начинает «бросать» вверх и вниз, и огромными вертикальными скоростями. При этом из - 
за резкого и спонтанного изменения направления и скорости поступающего в двигатели 
воздушного потока, происходит так называемая «нехватка набегающего потока», и 
двигатели начинают захлебываться. Такое же явление происходит при поднятие на высоту, 
превышающую предельно допустимую для каждого типа самолета (ВС), далее - срыв 
потока воздуха и самолеты резко теряют высоту, начинается внезапное и резкое снижение. 
В такие моменты вертикальная скорость снижения может достигать 30 - 50 м / с, что 
сопоставимо с предельными нагрузками на планер самолета и способно привести к 
конструктивному разрушения планера самолета. При этом на сам самолет воздействует 
разряженный воздух внутри облака, из - за повышенной электрической активности, и 
ливневые осадки. Выражаться осадки могут как в виде ливневого дождя с громом и 
молнией, так и в виде обледенения, снега крупы и метели. Так же резкое изменение 
направления движения воздушных масс внутри облака (движение вверх и вниз происходят 
почти одновременно), создает шквалистый ветер и сильную болтанку. Не стоит забывать и 
про молнии, возникающие в облаках. И хотя самим пассажирам удар молнии в самолет не 
угрожает жизни, подобное явление способно причинить существенный вред электроники 
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самолета и вывести из строя бортовой компьютер и систему навигации. Не следует 
забывать, так же, что не менее опасными для полетов воздушных судов могут быть и 
микропорывы, и сдвиги ветра на пред посадочной прямой. Резкое изменение направления и 
скорости ветра в режиме посадочной конфигурации является основной угрозой 
безопасности полетов, не своевременный выход из которых может повлечь за собой весьма 
плачевные последствия, вплоть до разрушения конструкции воздушного судна 

 

 
Рис. 3 

 
Как показывает практика, при встречи с такими явлениями погоды на маршруте полета, 

и на пред посадочной прямой, экипажи стараются обходить стороной, и заблаговременно 
вводить данные о сдвиге ветра в бортовой компьютер. И хотя современные лайнеры 
оборудованы системой предупреждения опасных метео явлений, и бортовыми метео 
локаторами, показывающих интенсивность облаков и наличие в них гроз, рисковать 
здоровьем и жизнь пассажиров, пролетаю сквозь облака, категорически запрещено всеми 
имеющимися и регламентирующими полет самолетов, документами.  

 В нормальных, спокойных условиях полета, движение воздушного сообщения 
происходит по установленным трассам, коридорам и маршрутам полета, под бдительным 
контролем органов управления воздушным движением. Однако, при попадании или при 
прогнозировании грозовых очагов, воздушные суда начинают обходить эти облака на 
расстоянии гарантирующим им безопасное расхождение с облаком, а зачастую с целым 
фронтом грозовых очагов. При этом происходит отклонение воздушных судов до 
установленных маршрутов и треков движения. В условиях большой загруженности зоны 
или аэроузла, это прибавляет трудностей надзирающим органам, увеличивает нагрузку на 
авиадиспетчера и пилота воздушного судна. Каждое воздушное судно движется по своему 
личному треку и обеспечивает полное информирование Органа Обслуживания Воздушным 
движением, обо всех изменениях в параметрах полета, для предотвращения попадания в 
аварийную или экстренную ситуацию. Обход опасных метео явлений может проходить не 
один час и уводить самолеты на многие сотни километров от намеченных маршрутов 
полета. Что приводит к дополнительным тратам топлива и нервозности не только экипажа, 
но и пассажиров. Именно поэтому экипажи воздушных судов получают и при 
необходимости запрашивают наличие грозовой деятельности и опасных метеоусловий по 
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маршруту для выбора оптимального пути следования, в интересах всех заинтересованных 
лиц. 

 Движение каждого ВС, с учетом потребного уровня безопасности полетов, в общей 
картине обхода гроз описывается следующим уравнением:  
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Расстояние между самолетами в выбранный интервал времени равно  
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Время прохождения минимального расстояние между ВС определяется с помощью 
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 Тогда минимальное расстояние: 
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максимальный эффект использования гидроксида кальция со снижением на 20 - 23 % его 
комплексного расхода по заводу. 

Ключевые слова: 
Диффузионный сок, очистка, несахара, преддефекация, сатурация. 
Целью физико - химической очистки диффузионного сока является удаление из него 

взвешенных органических частиц, создание слабощелочной среды для обеспечения 
максимальной устойчивости сахарозы и удаление наибольшего количества вредных 
несахаров. В настоящее время основным методом очистки является обработка 
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диффузионного сока известью с последующим удалением ее избытка диоксидом углерода 
[1, 2].  

Значительная часть растворенных несахаров в конечном итоге переходит в мелассу, на 
долю которой приходятся основные потери сахарозы в производстве (10 - 15 % и более к 
массе сахарозы). 

Главной задачей первого этапа очистки является достижение нормативной степени 
деструкции вредных несахаров при высоком адсорбционном эффекте образовавшихся 
продуктов распада в условиях относительно высокой щелочности карбонизации 
гидроксида в процессе I сатурации [3, 4]. 

Фактором эффективности прогрессивной преддефекации (ППД) является соблюдение 
определенного темпа прогрессивности нарастания щелочности по секциям аппарата [5]. 
Для обеспечения оптимальных условий коагуляции различных несахаров нами 
рекомендуется замедленный темп изменения щелочности обрабатываемого сока в первых 
зонах аппарата ППД [6]. 

Далее проводится основная дефекация и двухступенчатая I сатурация. Существенное 
преимущество такой сатурации – практическая возможность возврата на ППД достаточно 
чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б сатурации. 
Известно, что чем чище поверхность частиц карбоната кальция, возвращаемых на ППД, 
тем большая эффективность этого процесса за счет коагуляции высокомолекулярных 
несахаров [7]. 

Двухступенчатая II сатурация способствует повышению эффекта адсорбции на 25 - 30 % 
, увеличению чистоты сока II сатурации, снижению на 15 - 18 % цветности очищенного 
сока. Это достигается за счет высокой дисперсности образующихся в процессе 
предсатурации частиц карбоната кальция, имеющих положительный электрокинетический 
потенциал [8]. 

Присутствие в поступающем на очистку диффузионном соке значительных масс 
редуцирующих веществ РВ вызывает на последующих операциях затруднения, 
обусловленные кальциевыми солями: интенсивное отложение накипи на поверхности 
теплообмена, ухудшение кристаллизации сахарозы, увеличение вязкости сгущенных 
сахарных растворов. Для снижения степени карбонатного пересыщения рекомендуется 
дозревание сока II сатурации [9]. 

По предлагаемой модернизированной схеме осуществимы варианты работы станции 
дефекосатурационной очистки в зависимости от качественного и количественного состава 
несахаров перерабатываемого сырья путем различной дозировки гидроксида кальция на 
ступени основной дефекации, регулируемых режимов щелочности и рН сатураций, что 
позволит получить максимальный эффект использования гидроксида кальция со 
снижением на 20 - 23 % его комплексного расхода по заводу [10]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 
ДИФФУЗИОННОГО СОКА 

 
Аннотация 
Прогрессивная предварительная дефекация (ППД) – это первая операция очистки 

диффузионного сока и в случае проведения ее в оптимальных условиях позволяет вывести 
в осадок значительную часть несахаров. Целью являлось повышение эффективности 
очистки диффузионного сока. Использовались известные методики анализа. Установлено, 
что лучшие показатели очищенного сока получены при возврате на ППД суспензии с рН 
7,5. Рекомендуется использование двухступенчатой I сатурации, что позволит получить 
максимальный эффект использования гидроксида кальция. 

 



75

Ключевые слова: 
Диффузионный сок, очистка, несахара, двухступенчатая сатурация. 
Задачи ППД заключаются в проведении нейтрализации, коагуляции, осаждении 

несахаров, формировании структуры частиц осадка. Результаты работы преддефекации 
ощущаются на показателях качества всех полупродуктов и вырабатываемого белого сахара, 
в частности на цветности и мутности его водных растворов, содержании золы [1 - 3].  

По принятой в настоящее время технологической схеме для обеспечения высоких 
фильтрационно - седиментационных показателей целесообразно возвращать на 
преддефекацию суспензии сатурированных соков [4 - 6]. В зависимости от конкретных 
производственных условий эффективность различных карбонатных возвратов отличается. 
От вида возврата зависит не только формирование структуры осадка на преддефекации, но 
и эффект удаления несахаров на этой стадии физико - химической очистки. 

Для повышения адсорбционного эффекта суспензий, возвращаемых на ППД, 
необходимо обосновать рациональные условия их активации путем карбонизации до 
определенных значений рН. Для этого нами в лабораторных условиях проведены опыты с 
диффузионным соком чистотой 82 - 86 % , который очищали по следующей схеме. В 
начале осуществляли ППД путём ввода 0,3 % СаО при температуре 55 оС в течение 15 мин, 
затем добавляли расчетное количество гидроксида кальция (80 % к массе несахаров сока), 
подогревали до 80 оС и выдерживали 10 мин; карбонизировали до заданных значений рН. 
Полученную таким образом суспензию вводили на преддефекацию в качестве щелочного 
возврата и далее проводили очистку по типовой схеме. Очищенный сок II сатурации 
подвергали анализу. 

Лучшие показатели очищенного сока получены при возврате на ППД суспензии с рН 7,5. 
С дальнейшим повышением рН возвращаемой суспензии качество очищенного сока 
снижается. В процессе карбонизации дефекованный сок освобождается от анионов, в том 
числе и окрашенных соединений, в результате связывания их в ацидокарбонаты. 
Последующее отделение ацидокарбонатов от раствора в производственных условиях 
невозможно, так как они являются своеобразной формой ВМС, а не раствором. 

Дальнейшая карбонизация сопровождается одновременным образованием мицелл 
карбоната кальция с адсорбированными на его поверхности анионами кислот. При этом 
многоосновные анионы, занимающие центральное положение в структуре ацидокарбоната, 
теряют способность диссоциировать и переходить в раствор, а концевые звенья 
гидроксикальция, обладая повышенным сродством к иону карбоната гидроксикальция, 
обусловливают повышенную склонность мицелл к агрегированию [7 - 9]. 

С целью повышения эффективности физико - химической очистки рекомендуется 
использование двухступенчатой I сатурации, что позволит получить максимальный эффект 
использования гидроксида кальция с последующим снижением на 20 - 23 % его общего 
расхода по заводу [10]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена теме мотивации деятельности в менеджменте. 

Мотивация персонала для любой организации имеет очень важное значение. Она 
обеспечивает условия целедостижения фирмы, является фактором продуктивной 
деятельности, раскрывает потенциал коллектива. В этой статье рассматриваются различные 
теории мотивации, которые необходимо знать каждому менеджеру. 

Ключевые слова: мотивация, потребность, управление, персонал,организация. 
 
Любой человек хочет добиться успеха во всех своих начинаниях. В любой деятельности 

успех зависит от индивидуальных качеств человека и уровня его подготовки. В связи с этим 
в любой организации нужно проводить мотивационные мероприятия, чтобы каждый 
работник смог в полной мере проявить себя. 
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Мотивирование - операция по воздействию на персонал с намерением побуждения его к 
каким - либо действия методом пробуждения в нем определенных мотивов. 

Существует 2 вида мотивирования: 
1) Работник добивается желательного результата путем внешнего воздействия; 
2) Воспитательная работа. Этот вид предполагает создание мотивационной структуры. 

[1, с. 177]. 
Менеджеры должны полагаться на мотивацию, чтобы иметь возможность организовать 

поведение персонала, которое способствует достижению поставленных задач организации. 
[2, с. 89]. 

Основные элементы мотивации: потребность (побуждает человека действовать, чтобы 
удовлетворить свои потребности), поведение (организовать такое поведение, которое 
повлечет за собой вознаграждение), вознаграждение (удовлетворяет потребности человека), 
обратная связь (получив вознаграждение, человек будет стремиться повторить поведение, 
которое влечет за собой вознаграждение). 

Первые разработки современной концепции появились еще в 1930 - х годах, когда 
стремились построить модели поведения людей. 

Сейчас же современная концепция мотивации охватывает содержательные 
(потребности) и процессуальные (поведение людей) теории мотивации, концепцию 
партисипативного управления (вознаграждение) и теории подкрепления (повторение). [1, с. 
179] 
Содержательные теории мотивации. 
Основоположником теории иерархии потребностей был Абрахам Маслоу. Смысл этой 

теории состоял в том, что по мере удовлетворения одних потребностей становились 
актуальные другие. Он выделял 5 ступеней потребностей: 

1. Физиологические потребности (Еда,вода, одежда и т.д.); 
2. Потребность в безопасности (Преступность, угрозы и т.д.); 
3. Социальные потребности ( Любовь, друзья и т.д.); 
4. Потребность в уважении и самоуважении; 
5. Потребность в самореализации. 
 Благодаря теории А. Маслоу у менеджеров появилась мотивация для работников - их же 

потребности. Причем у каждого работника индивидуальные потребности, но по причине 
грамотных действий руководителя это работает на пользу организации. 

Полагаясь на теорию Маслоу, Герцберг предложил двухфакторную теорию мотивации. 
Суть этой теории заключается в том, что если работник находится в состоянии 
неудовлетворенности, то менеджер должен устранить причины неудовлетворенности. 

Еще одна теория принадлежит Клейтону Альдерферу, она называется «теория ERG». 
Автор этой теории разложил потребности на 3 типа: 

1. Потребности существования (включает в себя 1 и 2 ступени пирамиды Маслоу); 
2. Потребность во взаимосвязях; 
3. Потребность в самосовершенствовании. 
Альдерфер полагал, что движение идет вверх, если нижние потребности удовлетворены, 

и вниз, если в неудовлетворенном состоянии находится потребность более высокого 
уровня. [4, с. 3]. 
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Процессуальные теории мотивации. 
Так, например, теория справедливости, созданная Стейси Адамсом. Она основана на 

восприятии справедливости вознаграждения у людей. Работники, сравнивая свою работу, 
свои затраты (образование, опыт, стаж) вложенные в нее, хотят справедливо получить свое 
вознаграждение. Каждый работник должен воспринимать получаемое вознаграждение 
объективным. 

В 1964 году Виктор Врум предложит теорию ожиданий. Он считал, что внушительная 
доля поведения находится под волевым контролем личности, а значит, мотивирована. 
Мотивация вынуждена подчиняться желаниям людей, выполнение какой - либо трудовой 
деятельности должно привести к желаемому поощрению. Работник должен полагаться на 
то, что его тип поведения точно приведет его к удовлетворению потребностей. Теория 
ожиданий включает в себя 3 связи: 

1. Издержки труда - результат; 
2. Результат - награждение; 
3. Валентность - ценность награждения. 
Применяя эту теорию на практике, нужно для начала сопоставить награждение с 

потребностями персонала, не забывая о том, что потребности у всех различны и 
награждение все оценивают по - разному. 

В 1968 году создана теория мотивации Портера - Лоулера. Основная мысль этой 
теории - продуктивный труд ведет к удовлетворению. 

Итоги персонала зависят от нескольких факторов: 
1. Приложенных стараний; 
2. Умений; 
3. Обстоятельства рабочей атмосферы. 
Все эти факторы воздействуют на поведение работников. Степень приложенных усилий 

зависит от стоимости награждения. Если награждение объективно, то потребности будут 
удовлетворены. [4, с. 3]. 
Концепция партисипативного управления. 
Человек работая в организации исполняет не только свои должностные обязанности, но 

и учувствует в корпоративной деятельности - это, безусловно, положительно влияет на 
рабочий процесс в целом.  

Существует несколько направлений в реализации партисипативного управления: 
1. Работник самостоятельно принимает решение о профессиональной деятельности, к 

примеру, режим работы; 
2. Руководитель сообща с работниками ставят перед собой цели и задачи; 
3. Внесение собственных предложений в деятельность; 
4. Работник вправе организовать группу для коллективной работы. [5, с. 128]. 
Теория подкрепления. 
Основывается на взаимодействии сотрудников и их поведении. 
Выделяют несколько основных типов подкрепления: 
1. Позитивное подкрепление (Денежное вознаграждение, отпуск, уважение) 
2. Отказ от нравоучений (Отказ от негативных воздействий) 
3. Наказание (Является следствием нежелательного поведения работника) 
4. Гашение (Отказ от вознаграждения) 
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Метод управления. 
Это некие приемы, направленные на коллектив и исполнение поставленных 

задач.Направления воздействий: 
 Направление, нацеленное на чувство долга (соблюдение правил); 
 Влияние на материальную сторону (вознаграждение); 
 Нравственное влияние (моральные, семейные интересы и т.д.) 
Методы управления можно разделить на 3 группы: 
Первая группа - административные методы управления. Этот метод определяет место 

работника в организации.  
Вторая группа - экономические методы. Этот метод используют для творческой 

активности коллектива.  
Третья группа - Социально - психологические методы. На этом этапе учитывается 

личностные качества сотрудника, мировоззрение и статус в обществе. Это самый менее 
затратный, но самый эффективный метод. 

Можно разделить его на группы: 
 Методы комплектования малых групп, отвечает за численность и совместимость 

сотрудников; 
 Методы, отвечающие за взаимоотношения работника и руководителя; 
 Методы, отвечающие за комфортное рабочие место; 
 Методы профессионального отбора сотрудников. 
Возможность эффективного управления является соблюдение трех групп методов 

управления. В идеале, желательно, отказаться от административного метода и перейти на 
социально - психологический метод управления. [1, с. 189]. 
Основные принципы управления персоналом: 
1. Сохранение чувства уверенности у рабочего персонала. Если руководитель будет 

говорить в первую очередь о минусах в его работе, то ждать лучших результатов не стоит. 
Напротив, руководитель сначала должен отмечать лучшие стороны и делать упор на них. 

2. Акцентировать внимание не на личности работника, а на его работе. 
3. Поощрять желательное поведение и негативно реагировать на нежелательное. 
4. Умение слушать собеседника. 
5. Поддержания связи с работниками, умение четко выдвинуть свои требования. [3, с. 

152]. 
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Аннотация 
В статье дается определение интернета вещей, проводится обзор направлений его 

использования на примере транспортной сети, организации умных городов и домов. 
Описываются преимущества внедрения интернета вещей в повседневную жизнь людей.  
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В современном мире большую роль играет автоматизация и информатизация различных 

систем. Уже сейчас существуют проекты умных домов, в которых система будет 
предугадывать желания жильца. Множество различных компонентов этой системы будут 
знать, когда нужно делать обычные бытовые вещи за жильца.  

Смарт - кофемашина заранее будет готовить кофе, зная сколько времени человек 
потратит, чтобы добраться до кухни; смарт - шторы сами будут себя открывать - закрывать, 
анализируя уровень освещенности, при котором жилец закрывал и открывал их; смарт - 
холодильник будет сам заказывать и оплачивать продукты, которые жилец всегда покупает; 
умный дом сам будет выключать свет, элекроплиту, утюг, закрывать водопроводный кран, - 
стоит только жильцу пойти спать или уйти из дома. 

Это будет возможно благодаря тому, что все элементы дома будут связаны вместе через 
интернет вещей. 

Интернет вещей (IOT) - это сеть связанных через интернет объектов, способных 
собирать данные и обмениваться данными, поступающими со встроенных сервисов.[1] 

При подробном разборе выделяются направления, в которых можно будет применять 
IOT. 

Умные дома и умные города. Умный город включает в себя всю информацию из 
умных домов, загруженность электросети, информацию о трубопроводе, о том, какие 
товары являются продуктами первой необходимости и т.д. Эта информация используется 
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для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, ремонт и оптимизацию 
нагрузок в систем. 

Транспортная система.  
 Анализ положения автомобилей и пешеходов позволяет настраивать светофоры 

таким образом, чтобы избегать пробок.  
 Большой вклад в развитие навигации и беспилотных автомобилей.  
 Анализ состояния дорог и вызов специалистов для их своевременного ремонта.  
 Автоматическая доставка с помощью дронов позволит избавиться от курьеров и 

сократить время ожидания для покупателя. 
Автоматизация и информатизация работы.  
 Благодаря технологии дополненной реальности человек сможет видеть в реальном 

времени состояние дел на предприятии и управлять ими: сколько людей занято работой, 
сколько ресурсов осталось на складе, поступающие заказы и т.д.  
 Самообслуживание: при помощи датчиков считывается информация о состоянии 

системы, в случае нарушений вызывается специалист.  
 Смартфарминг: постоянный сбор данных о местоположении пасущегося скота и 

мониторинг состояния здоровья каждой особи. Проверка датчиками, где при засухе или 
обнаружении паразитов автоматически отправляется транспорт для обработки. 

При всем разнообразии форм применения возникает закономерный вопрос: как IOT 
будет защищен от злоумышленников? 

Прогресс развития интернета вещей был сильно заторможен возможностью взлома и 
получения управления извне. Действительно, взлом создает опасность не только утечки 
личной информации, счетов, потерю конфиденциальности, но и опасность для жизни. 
Однако благодаря механизму блокчеинов, удалось создать смарт - девайсы соединенные в 
общую сеть, невосприимчивую к внедрению извне.  

В чем же глобальные преимущества и перспективы таких инноваций, требующих 
внедрения всех устройств из нашей повседневной жизни в одну гигантскую сеть? 

1. Закон Меткалфа, - полезность системы равна числу элементов в квадрате. Чем 
больше в системе пользователей и объектов, тем выше её полезность. В IOT вовлечены 
миллионы людей и десятки миллионов их умных девайсов. 

2. Самообучение. Система на основе нейронных сетей со временем обучается и 
подстраивается под каждого отдельного человека. На сложных предприятиях это позволит 
сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, ведь о них системе станет 
известно по изменяющимся показателям и будет дан сигнал. 

3. Системы коллективного улучшения. Сейчас активно используется криптовалюта 
IOTA, которая специально разработана для интернета вещей. Включенная в нее технология 
Tangle предоставляет лучшую стабильность работы при большем числе пользователей, а 
также большую безопасность. Получается, что чем больше людей будет в системе, тем 
выгоднее будет её использовать. Эту криптовалюту уже начали использовать в проекте 
создания транспортной системы в Токио[2] и для индустриального производства[3].  

4. Умное программное обеспечение. Это умные помощники, такие как Алиса от 
компании Яндекс. Это системы оптимизации рабочего процесса на предприятии, 
автоматическая настройка сайтов / параметров ПК и программ на основе прошлых выборов 
пользователя. 
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5. Вариативность использования. Возможность использовать интернет вещей не только 
для сокращения времени, или удобства работы, но и для своего развития: программа 
тренировок, согласно которой можно настроить блокировку холодильника, режим и рацион 
питания, система будет работать на поставленную цель человека, включая её элементы в 
повседневную жизнь.  

6. Распространение. Технический директор Stringify Дейв Эванс прогнозирует 30 млрд. 
устройств подключенных к IOT в 2020 г[4].  

Прямо сейчас ведутся активные разработки в сфере управления с помощью смарт - 
девайсов. Крупные компании вкладывают деньги в разработку и поддержку IOT своих 
будущих продуктов. В России активным продвижением занимается компания Мегафон[5]. 
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ОБЗОР ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 
Техническое обеспечение сельского хозяйства является важным фактором обеспечения 

стабильных процессов производства продовольствия. Рассматривая технологии обработки 
почвы, можно отметить, что использование устаревших технологий обработки почвы 
является одним из факторов снижающих ее плодородность. Актуален вопрос перехода на 
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ресурсосберегающие технологии, главным отличием которых является минимальное 
воздействие механической обработки почвы [1]. Во многих хозяйствах при подготовке 
почвы, в основном используют механическую обработку почвы. В этом случае 
значительное место занимают дисковые орудия: лущильник, бороны, плуги. Рабочим 
органом этих орудий являются круглый гладкий диск, который по своей конструкции очень 
прост. Преимущества делают эти орудия лучшими, а в отдельных случаях единственно 
допускаемыми для обработки почвы [2]. 

Анализируя литературу и общие сведения о дисковых рабочих органах отмечаем, что в 
системе машин, несмотря на достоинства дисковых почвообрабатывающих органов, 
имеются проблемы связанные с обработкой почвы, требующие решения. Так, при 
обработке почвы лущильниками с круглыми сферическими дисками можно отметить такие 
проблемы как не полное подрезание сорняков и пожнивных остатков, не сохранение стерни 
на поверхности поля, забивание рабочих органов почвенно - растительной массой, 
сгруживание соломистых и пожнивных остатков перед дисками. Не стоит, забывать про 
проблему переуплотнения почв машинно - тракторными агрегатами. Отклонение 
плотности почвы на 0,1…0,3 г / см3 от оптимальной приводит к снижению урожайности на 
20…40 % [3]. 

К современным техническим решениям, которые могут быть использованы для 
разрешения обозначенной проблемы, относятся различные вибрационные и импульсные 
методы интенсификации технологических процессов. Одним из современных направлений 
является создание дисковых вибрационных рабочих органов. Вибрационные воздействия 
используются главным образом для снижения внешнего и внутреннего трения в 
обрабатываемых материалах или элементах машин [4]. Под воздействием колебательной 
или импульсной нагрузки в почве возбуждаются и распространяются волны напряжений. 
При этом почвенный пласт разрушается при напряжениях, которые значительно меньше 
предела прочности при статических нагрузках. Если к почве, кроме постоянного усилия, 
приложить вибрационную нагрузку, то, вследствие диссипации энергии, сопротивление 
почвы разрушению резко снижается. Это дает возможность снизить тяговое сопротивление 
дискового рабочего органа и улучшить его качественные показатели работы. Поэтому 
вибрационные машины, как правило, не только более экономичны, но и позволяют 
осуществлять технологические операции, которые невозможно выполнить машинами с 
постоянно действующими усилиями. Но вопросы возбуждения устойчивых колебаний 
дисков и эффективного их использования остаются нерешенными. 

 В результате проведенного анализа конструкций дисковых рабочих органов 
установлено, что их совершенствование направлено на улучшение качества и снижения 
энергоемкости обработки почвы за счет использования дополнительного режущих 
элементов и упруго крепления к раме машины. Дальнейшее повышение эффективности 
дисковых рабочих органов возможно путем введения виброударного воздействия на почву. 
Это может быть достигнуто обоснованием оптимальных параметров вырезного диска с 
вибрационным воздействием на почву. 
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СТЫКОВКА КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 
 

Стыковка — процесс (или способ) соединения космических аппаратов (КА) с помощью 
стыковочного механизма (агрегата стыковки), допускающего в дальнейшем рассоединение 
(расстыковку) КА и продолжение их полётов по отдельности. При этом осуществляется 
механическое соединение, достаточно прочное для управления полётом одного аппарата с 
помощью состыкованного с ним другого. Стыковочный механизм может соединять (и не 
соединять) электрические схемы и гидравлические системы аппаратов; он может также 
содержать люк для перехода космонавтов из аппарата в аппарат.[] 

Первая автоматическая стыковка на орбите была выполнена космическими аппаратами 
«Космос - 186» и «Космос - 188» 30 октября 1967 г. Правда, полной стыковки тогда не 
получилось — корабли выполнили лишь жесткий механический захват, но и это была уже 
победа. 

Первая успешная стыковка пилотируемых космических средств состоялась 16 января 
1969 г. Это были ТПК серии 11Ф615А8 «Союз - 4» и «Союз - 5», в составе экипажей 
которых входили: В.А. Шаталов, Б.В. Волынов, А.С. Елисеев и Е.В. Хрунов. При этом Е.В. 
Хрунов и А.С. Елисеев осуществили переход из корабля в корабль через открытый космос. 

19 апреля 1971 г. на орбиту была выведена первая орбитальная станция «Салют», а 23 
апреля 1971 г. к ней стартовал ТПК «Союз - 10» с первой экспедицией в составе В.А. 
Шаталова, А.С. Елисеева и Н.Н. Рукавишникова. Эта экспедиция должна была работать на 
ОС «Салют» в течение 22–24 суток. ТПК «Союз - 10» состыковался к орбитальной станции 
«Салют», но из - за повреждения стыковочного агрегата пилотируемого корабля во время 
стыковки, космонавты не смогли перейти на борт станции. 

6 июня 1971 г. ТПК «Союз - 11» успешно доставил на орбитальную станцию «Салют» 
первый экипаж. 
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Для обеспечения сближения и стыковки космических средств вначале применялась 
аппаратура «Игла» и ее модификации. Первые пилотируемые корабли были оборудованы 
аналоговой системой управления, реализующей автономное сближение по методу 
параллельного наведения с дальности около 20 км. 

С 1979 г. на ТПК «Союз Т» (11Ф732) был установлен бортовой цифровой 
вычислительный комплекс «Аргон», программное обеспечение которого позволило 
оптимизировать процесс сближения космических аппаратов.[] 

Стыковка в частности позволяла осуществить полёт пилотируемых экспедиций на Луну 
— достигалась существенная экономия массы лунного корабля за счёт того, что на Луну 
садился и с Луны взлетал не весь корабль, а только специальный максимально облегчённый 
и неспособный к посадке на Землю лунный посадочный модуль корабля. 

Стыковочные агрегаты делятся на два больших класса — активно - пассивные и 
универсальные. 
Активно - пассивные стыковочные агрегаты (чаще всего типа «штырь - конус») 

различаются по конструкции и устройству на двух стыкующихся космических аппаратах. 
При этом активный корабль не может состыковаться с другим активным, а пассивный — с 
другим пассивным. 
Универсальные стыковочные агрегаты (обычно андрогинно - периферийные) этого 

недостатка лишены. 
Программа «Союз – Аполлон». 
15 июля 1975 года был осуществлен экспериментальный полет «Аполлон» - «Союз». 

Полет являлся программой пилотируемого полета советского космического корабля «Союз 
- 19» и американского космического корабля «Аполлон». Основными задачами полета 
было испытание элементов совместной системы сближения на орбите, испытание 
стыковочного агрегата, проверка оборудования для обеспечения перехода космонавтов из 
корабля в корабль. 

В ходе полета были проведены эксперименты: 
 Искусственное солнечное затмение — изучение с «Союза» солнечной короны при 

затмении Солнца «Аполлоном»; 
 Ультрафиолетовое поглощение — измерение концентрации атомарного азота и 

кислорода в космосе; 
 Зонообразующие грибки — изучение влияния невесомости, перегрузок и 

космического излучения на основные биологические ритмы; 
 Микробный обмен — исследование обмена микроорганизмами в условиях 

космического полёта между членами экипажей; 
 Универсальная печь — изучение влияния невесомости на некоторые 

кристаллохимические и металлургические процессы в полупроводниковых и 
металлических материалах. Одним из участников исследования влияния невесомости на 
процессы твердо - жидкофазного взаимодействия металлов был К. П. Гуров. 

Таким образом, решение проблемы стыковки было необходимым перед создателями 
космических аппаратов вплотную в частности в связи с программой осуществления 
пилотируемых облётов Луны и высадок на Луну. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧИСТОТЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 

Аннотация 
Опыт эксплуатации мобильных машин показал, что дизельное топливо должно быть 

«чистым». Однако в связи с тем, что абсолютной чистоты нефтепродуктов в том числе и 
дизельных топлив добиться практически невозможно ни на этапе производства, ни на 
этапах транспортировки и потребления, стандартом (ГОСТ 17216 - 2001) предусмотрены 
классы чистоты.  

Ключевые слова 
Очистка топлива, загрязнения, классы чистоты, механические примеси. 
Каждому классу соответствует определенное количество механических частиц 

определенного размера и концентрации, содержащихся в 100 см3 жидкости (ГОСТ 17216 - 
2001). 

Так, 6 - ой класс чистоты предусматривает содержание в 100 см топлива не более 1000 
частиц размером 5...10 мкм; не более 500 шт размером 10 - 25 мкм; 50 шт - 25...30 мкм и 
лишь 8 штук размером свыше, тогда как 12 класс соответственно: 6300 шт; 3150 шт; 400 шт 
размером 50 - 100 мкм и 50 шт. размером свыше 100 мкм. Допустимый предел 
загрязненности (полнота очистки топлива) составляет 0,005 % (масс) (ограниченный 
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чувствительностью методики по ГОСТ 6370 - 83). Тринадцатый класс чистоты допускает 
двойное содержание загрязнений по отношению к 12 - му. Массовая концентрация 
загрязнений в топливе должна составлять не более 0,0032 % (масс). Она косвенно 
характеризует их опасность с точки зрения влияния на надежность машины, потому как 
даже при малой концентрации число частиц, размер которых соизмерим с рабочими 
зазорами в механизмах, может исчисляться миллионами штук [2, 3, 4]. 

Из анализа существующих исследований, следует вывод о том, что для обеспечения 
безотказной работы элементов топливных систем мобильных машин из топлива, 
проходящего через зазоры в прецизионных парах, следует удалять частицы загрязнений 
размером более половины величины этого зазора. Поэтому на практике за чистоту топлива 
принимают номинальную тонкость, обеспечиваемую фильтрами очистки при заправке не 
более 5 мкм при абсолютной величине этого показателя - 10 мкм [1, 5]. 

Влияние тонкости очистки топлива на надежность плунжерных пар мобильных машин 
представлено в таб. 1. 

 
Таблица 1 — Относительный срок службы плунжерной пары  

при различном качестве очистки дизельного топлива [1] 
Тонкость очистки, мкм Относительный срок службы 

устройства 
Без очистки 1 

24 1,3 
19 1,8 
13 3,5 
5 8,5 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что жесткость требований к чистоте топлива 

позволяет увеличить продолжительность работы плунжерных пар в 2,5 - 4,0 раза при 
тонкости очистки топлива в пределах 2,0 - 5,0 мкм. 

Таким образом, качество очистки и чистота топлива, обусловленные требованием 
существующего стандарта, является гарантией обеспечения надежности базовых деталей 
топливной системы и дизельных двигателей в целом. Это может быть достигнуто путем 
достаточно эффективной работы средств очистки топлива в составе топливной системы 
мобильных машин. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ 
 
Аннотация 
В настоящее время практически весь инструмент изготовляется из порошков СТМ с 

покрытиями и широко используется при обработке твердых сплавов, твердых сплавов 
совместно со сталью, при бурении, камнеобработке, обработке стекла, кремния и корунда, 
фарфора, ферритов, износостойких покрытий и других материалов. 

Ключевые слова 
Сверхтвердые; инструментальные материалы; синтетические алмазы 
Металлизированные порошки СТМ применяются при изготовлении инструмента всех 

видов и типоразмеров на металлических, металлокерамических и твердосплавных связках. 
Металлизации подвергаются блочные высокопрочные и термостойкие марки алмазов - АС 
15, АС20, АС32, АС40, АС65, АС80, АС50Т, АС65Т, АС82Т, АС105Т, АС132Т, а также 
КНБ марок КР, ЛКВ и КТ (кибор). С 1983 г. при изготовлении инструмента используется 
новый технологический процесс для нанесения металлических покрытий методом ионно-
плазменного напыления. Адгезия полученных с использованием магнетронов покрытий к 
поверхности СТМ значительно выше, чем у покрытий, полученных термовакуумным 
методом. Кроме того, в ионных покрытиях возникают напряжения сжатия, а в покрытиях, 
полученных испарением, - напряжения растяжения. Сжатие может достигать 10 Н / м для 
молибдена и вольфрама, что способствует лучшему удержанию зерен в инструменте, 
создает предпосылки для широкого использования данного метода нанесения покрытий на 
высокопрочные и термостойкие порошки алмазов и КНБ, предназначенных для из-
готовления инструмента, работающего в особо тяжелых условиях: при бурении и 
камнеобработке. В 1971 г. были созданы композиционные покрытия, вклю чающие кроме 
металлической составляющей мелкозернистые порошки графита, гексагонального нитрида 
бора, дисульфида молибдена и некоторых карбидов тугоплавких металлов. Такие покрытия 
рекомендуются для сухого шлифования хрупких материалов. Введение антифрикционных 
добавок и твердых смазок способствует улучшению условий шлифования благодаря 
снижению тепловыделения в зоне обработки. 

В композиционных покрытиях сочетаются свойства материалов покрытия, абразивного 
порошка и твердой фазы включения, что повышает их физикомеханические 
характеристики и улучшает шлифующую способность инструмента. Порошки СТМ с 
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композиционными покрытиями применяются для изготовления инструмента всех видов и 
типоразмеров на органических связках. Покрытия наносятся в инертной среде и вакууме из 
расплава на сравнительно хрупкие порошки алмазов марок АС2, АС4, АС6 зернистостью 
28 / 20 и крупнее неправильной формы с шероховатой поверхностью, применяемых в 
инструменте на органических связках. 

При торцевом шлифовании твердого сплава Т15К6 кругом 12А2 125x5x3 АС2 80 / 63 – 
Б1 - 100 % из алмазов с композиционным покрытием на основе сплава Cu - Sn - Ti при 
глубине 0,02 мм / дв. ход температура резания снижается по сравнению с металлическим 
покрытием только сплавом Cu - Sn - Ti на 150 °С; при 0,04 мм / дв. ход – на 200 - 250 °С, что 
весьма важно при шлифовании без охлаждения, так как температура резания в кругах из 
алмазов, металлизированных этим сплавом, при глубине 0,04 мм / дв. ход достигает 600 °С 
и более. При этом кроме механических видов износа может происходить частичное 
окисление алмазов и термическое разрушение (деструкция) органической связки, что 
приводит к преждевременному износу алмазного инструмента. Введение твердых смазок 
позволяет в 1,5 раза снизить усилия резания. Эффективная мощность шлифования также 
снижается. 

Порошки СТМ с металлическим и композиционным покрытиями предназначены для 
изготовления инструмента на органических и металлических связках всех видов и 
типоразмеров на традиционном оборудовании и по существующим технологическим 
процессам. Особенностью процесса изготовления является уменьшение объема рабочего 
слоя связки или наполнителя на величину объема металла, вводимого в круг и равномерно 
распределенного на зернах СТМ.  

Таким образом, выбор метода и материала покрытий обусловлен физикомеханическими 
свойствами существующих марок сверхтвердых и связующих материалов, а также 
условиями изготовления инструмента. Установлено, что нанесение покрытий существенно 
повышает свойства СТМ (разрушающую нагрузку и порог окисления зерен СТМ, 
смачивание и пропитку зерен связующими материалами, удержание зерен и теплоотвод). В 
результате существенно улучшаются физико - механические свойства связок, повышается 
работоспособность инструмента. 

Инструмент из металлизированных алмазов успешно применяется при обработке 
твердых и относительно хрупких материалов, например, при обработке твердого сплава, 
стекла, керамики, гранита и др. При обработке данным инструментом вязких материалов, 
особенно без применения СОТС (например, железоуглеродистых сплавов или твердого 
сплава совместно со сталью при наличии между ними вязкого припоя), по сравнению с 
непокрытыми зернами уменьшается производительность обработки, зачастую повышается 
температура в зоне резания и, как следствие, образуются прижоги и другие дефекты на 
обработанной поверхности. 

КНБ, благодаря высокой термической устойчивости и химической инертности к 
железоуглеродистым сплавам, широко применяется при обработке различного вида сталей 
и, прежде всего, быстрорежущих. Инструмент из металлизированных порошков КНБ при 
обработке таких материалов имеет высокую износостойкость, однако при этом на 
обработанной поверхности могут образовываться прижоги, особенно при работе 
инструмента без применения СОТС. Поэтому покрытия, наносимые на зерна алмаза и КНБ, 
должны обеспечивать не только высокую износостойкость инструмента, изготовленного на 
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их основе, но и высокое качество обработанной поверхности, а также повышать 
производительность шлифования при обработке вязких материалов. Для этого инструмент 
не должен засаливаться, должен работать в режиме самозатачивания, обеспечивать 
высокую мощность шлифования, определяемую фрикционными свойствами системы 
режущий инструмент - обрабатываемый материал. Этим требованиям удовлетворяет 
инструмент, изготовленный из порошков СТМ, с неметаллическими покрытиями на основе 
натриево - боросиликатных стекол. 

При работе инструмента в зоне резания, как правило, развиваются достаточно высокие 
температуры, превышающие температуру трансформации стекла (Tq). Благодаря этому 
слои стекла, находящиеся в контакте с обрабатываемым материалом, будут размягчаться. 
Размягченное стекло, являясь хорошей смазкой, способствует снижению температуры и 
мощности шлифования при обработке вязких материалов, а это, в свою очередь, повышает 
качество шлифуемой поверхности. Кроме того, стекла, в отличие от металлов, имеют 
невысокую адгезию к металлам, что препятствует схватыванию инструмента с 
обрабатываемым материалом. 

На основании проведенных исследований по смачиваемости и взаимодействию 
расплавов стекол с алмазом и КНБ выбраны составы стекол для покрытия порошков СТМ. 
Разработан способ нанесения стекло покрытий на порошки СТМ из жидкой фазы. Он прост 
в исполнении, не требует сложного оборудования, защитных газовых сред или вакуума. По 
этому способу полу чают агрегаты, состоящие из 5 - 20 зерен СТМ, покрытых и связанных 
между собой адгезионно - активным стеклом. 

Использование порошков алмаза и КНБ со стекло покрытиями позволяет придать 
инструменту новые положительные качества и, в первую очередь, снизить относительный 
расход абразива, а также температуру в зоне резания, мощность шлифования. 

Промышленные испытания работоспособности кругов в промышленных условиях 
показали, что круги из алмазов и КНБ со стекло покрытием на органических и 
металлических связках могут эффективно использоваться в технологических процессах 
абразивной обработки цельнотвердосплавного и напайного твердосплавного инструментов, 
а также многолезвийных инструментов из быстрорежущих сталей при работе с 
охлаждением и без него. Применение алмазов и КНБ со стекло покрытием позволяет 
повысить работоспособность абразивного инструмента по сравнению с СТМ без покрытия 
и покрытых металлами за счет снижения относительного расхода СТМ, повышения 
производительности шлифования, уменьшения прижогов на обрабатываемой поверхности, 
снижения мощности шлифования. 

Сверхтвердыми принято считать материалы, имеющие микротвердость, выше 
микротвердости природного корунда ( 2 3Al O ) (т.е. твердость по Виккерсу более 20ГПа ). 
Материалы, твердость которых выше, чем металлов (т.е. 5 - 20 ГПа ) можно рассматривать 
как высокотвердые. Из природных материалов к сверхтвердым относится только алмаз. В 
2000 году прямым превращением графитоподобного твердого раствора BN - C при 
давлении 25 ГПа и температуре 2100К была получена новая сверхтвердая фаза, кубический 
карбонитрид бора ( 2BC N ), получившим обозначение КАНБ.  

Твердость и модуль упругости КАНБ является промежуточным между алмазом и 
кубическим нитридом бора, что делает его вторым по твердости материалом после алмаза, 
и открывает новые перспективы. 
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Аннотация 
В настоящее время перспективным для сахарной промышленности является применение 

электротехнологий, так как все несахара, находящиеся в продуктах свеклосахарного 
производства в растворенном состоянии, имеют электрические заряды определенной 
полярности. Целью являлось исследование влияния электрических полей на несахара 
диффузионного сока. Использовались общепринятые методики анализа. Применение 
электротехнологий в сахарной промышленности позволит не только повысить уровень 
ресурсосбережения, но и улучшит технико - экономические показатели. 
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Учитывая, что все несахара обладают определенным зарядом, а сахароза нейтральна, то 

применение электрических полей с определенными характеристиками должно влиять на 
свойства несахаров или изменять свойства воды, в которой они диспергированы, таким 
образом, что несахара будут осаждаться из производственных растворов или суспензий [1, 
2].  

Электрической очистке жидких полупродуктов сахарного производства способствуют:  
 - окислительно - восстановительные электрохимические реакции, протекающие на 

поверхности электродов;  
 - образование в присутствии ионов гидроксила соединений со значительной 

адсорбционной поверхностью;  
 - использование веществ очищаемых растворов в качестве полиэлектролитов, 

улучшающих очистку полупродуктов;  
 - электрокоагуляция белковых соединений путем создания местных критических 

концентраций; адсорбционные свойства коагулята веществ коллоидной степени 
дисперсности (ВКД) и др. [3 - 5].  
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Основой электроочистки является наличие двойного электрического слоя на 
поверхности электродов, в котором создаются высокие концентрации 
реакционноспособных частиц, что дает возможность синтезировать продукты 
взаимодействия этих частиц друг с другом и с материалом электродов [1]. 

В приэлектродных областях разряжаются молекулы белковых соединений. Образуя 
мицеллы у электродов, белковые вещества выпадают из раствора и своей разветвленной 
поверхностью адсорбируют ряд несахаров, находящихся в очищаемом растворе. 

Электрическое поле резко увеличивает количество ионизированных молекул пектина, 
которые связывают ряд частиц, находящихся в производственном растворе, а также 
высокополимеры диффузионного сока, имеющие отрицательный поверхностный заряд [6, 
7].  

Кроме того, различные группы коллоидных веществ имеют свою изоэлектрическую 
точку при разных значениях рН. Наложенное электрическое поле создает условия для 
коагуляции ВКД в их изоэлектрической точке [8, 9]. 

Известно специальное устройство [10], позволяющее проводить электрообработку. В 
устройстве происходит коагуляция несахаров в их изоэлектрическом состоянии в катодной 
зоне и снижение значения рН до нейтрального в анодной зоне. Введение активированной 
карбонатной суспензии сока II сатурации в межэлектродное пространство способствует 
агрегированию высокомолекулярных соединений и ВКД, что способствует повышению 
эффективности очистки производственных сахарсодержащих растворов.  

Применение электротехнологий в сахарной промышленности позволит не только 
повысить уровень ресурсосбережения, но и улучшит его технико - экономические 
показатели. 
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Аннотация 
Возможности традиционной очистки диффузионного сока исчерпаны, что ведет к 

необходимости искать новые способы интенсификации этого процесса. Целью являлся 
выбор направления очистки диффузионного сока. Использовались известные методики 
анализа. Установлено, что электрообработка и озонирование влияют на эффективность 
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Возможности очистки диффузионного сока исчерпаны, что ведет к необходимости 

искать новые способы интенсификации процесса [1]. Одним из направлений при этом 
является очистка с применением электрообработки [2 - 6].  

Электрофизические методы обработки продуктов сахарного производства являются 
перспективными для повышения эффективности очистки. Возможность применения 
электрических полей связана с тем, что продукты переработки любого растительного сырья 
представляют собой дисперсные системы с электрически заряженными частицами, 
которые эффективно взаимодействуют с наложенным электрическим полем [3]. 

При подаче потенциала на электроды в растворе идет перераспределение концентраций 
электрохимически активного вещества, обусловленное воздействием электрического поля. 
Между электродом и жидкостью возникает двойной электрический слой, в пределах 
которого создаются высокие концентрации электрохимически активных 
реакционноспособных веществ. Происходит синтез продуктов взаимодействия этих 
веществ. 
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Высокомолекулярные соединения (ВМС) сока (различные соединения белково - 
пектинового комплекса, сапонины, полисахариды) под действием сил электрического поля 
движутся в приэлектродные слои, где создается высокая их концентрация. Повышение 
концентрации несахаров выше некоторого предела приводит к мицеллообразованию, они 
коагулируют и выпадают в осадок и виде хлопьев. Скоагулировавшие ВМС адсорбируют 
различные вещества из очищаемого сока, так как их поверхность, кроме собственного 
электрического заряда в электрическом поле, имеет еще и наведенный электрический 
заряд. Кроме того, приложенное электрическое поле поляризует молекулы тех несахаров, 
поверхность которых была электрически нейтральна. Поляризацией молекул 
интенсифицируются адсорбционные явления [2]. 

Ионы гидроксила оказывают каталитическое действие на разложение некоторых солей, 
редуцирующих, пектиновых веществ, белков, амидов кислот.  

Другим направлением повышения эффективности очистки является озонирование [7 - 
10]. В свеклосахарной промышленности способность озона активно взаимодействовать с 
различными группами соединений свидетельствует о необходимости разносторонних 
исследований в области его использования для повышения эффективности очистки 
сахарных растворов.  

Высокая избыточная энергия молекулы озона способствует интенсификации процессов 
разложения различных несахаров, в частности веществ щелочного характера, 
макромолекул белков, высокомолекулярных соединений, веществ коллоидной 
дисперсности и некоторых других. При этом образовавшиеся окислы, в том числе озониды 
и молозониды способны выпадать в осадок или адсорбироваться на поверхности карбоната 
кальция, что в свою очередь приводит к повышению эффективности удаления несахаров и 
снижению цветности продуктов сахарного производства. 

Приведенные способы имеют высокую эффективность, но с целью уточнения 
оптимальных условий их использования необходимы дальнейшие экспериментальные 
исследования. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены стандарты современных сайтов медицинских организаций, 

обоснование причин разработки сайта Лесосибирской межрайонной больницы на более 
современной системе управления, описание системы и результат выполненной работы.  

Ключевые слова: 
Сайт, WordPress, медицинская организация,Минздрав, информационные технологии, 

система управления web - содержимым. 
Современный официальный сайт медицинской организации должен соответствовать 

нормам, установленным приказом Минздрава России«Об информации, необходимой для 
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и 
требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 
медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"» [1].  

В настоящее время официальный сайт Лесосибирской межрайонной больницы построен 
на устаревшей системе управления сайтами, которая не подходит под современные 
стандарты и затрудняет удовлетворение современных требований к нему.Ввиду 
возможностей данной системы, администратору сайта доставляет большие неудобства 
добавление новых разделов, пунктов меню и сайдбаров. Также на сегодняшний день сайт 
не имеет адаптации к разным размещениям экрана, следовательно, просмотр информации с 
мобильных телефонов, планшетов и т.д. может быть очень затруднителен.Одной из 
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главный проблем является то, что в браузере Mozilla Firefox сайт и вовсе теряет 
выравнивание (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Главная страница сайта Лесосибирской МБ в браузере Mozilla Firefox 

 
В связи с этим возникла необходимость переноса текущего сайта на новую систему 

управления web - содержимым, которая бы удовлетворяла решению всех перечисленных 
проблем, была визуально понятна и удобна для администратора. В результате анализа и 
сравнения существующих систем управления контентом сайта было принято решение 
использовать современную, лидирующую по многим показателям систему управления web 
- содержимым CMSWordpress. 

CMS Wordpress автоматически генерирует web - страницы на основе PHP и JavaScript, а 
вся информация, включая страницы сайта, хранится в базе данных. Данная система имеет 
множество удобных функций и возможностей: помимо удобства администрирования сайта, 
предоставляет большое количество модулей и плагинов, с помощью которых можно 
дополнить функциональность сайта и сделать его визуально удобным и привлекательным 
для пользователей, что является довольно важным критерием при создании официального 
сайта для медицинской организации. 

Согласно данным официального сайта Wordpressв России, 29 % сайтов в интернете 
работают на системе Wordpress [2]. Данная цифра говорит о том, что эта CMS является 
очень популярной и удобной, так как практически треть разработчиков выбрали её. 

При выполнении данной работы решались следующие задачи: 
1. Разработка структуры сайта. 
2. Формирование нового адаптивного дизайна. 
3. Перенос, добавление и обновление информации. 
4. Формирование главного меню сайта. 
Разработка официального сайта КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница" в 

системе WordPress позволила упростить администрирование сайта, систематизировать 
размещаемую на нем информацию, а также обеспечить её доступность и информативность 
в соответствии с требованиями Минздрава России (рис. 2). 
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Рисунок 2. Главная страница сайта Лесосибирской МБ,  

разработанного в системе WordPress 
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Аннотация 
Системы видеонаблюдения обретают всё больше значимости в разнообразных сферах 

деятельности человека. В данной статье поставлены задачи для научно - исследовательской 
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работы по теме «Исследование и разработка алгоритма задачи мониторинга свободных 
парковочных мест на основе распознавания видеоданных». 

Исследованы поставленные задачи. Рассмотрена актуальность темы. Проанализированы 
методы отслеживания свободных парковочных мест, обоснован выбор программного 
способа подсчёта, приведены преимущества перед подсчётом средствами датчиков. 
Анализированы методы распознавания графических образов, выявлены достоинства и 
недостатки. 

Ключевые слова: распознавание, парковка, распределённая сеть. 
Одним из типов задач распознавания при распознавании – задача выбора 

информативного набора признаков. Выбор признаков считается одной из важных задач в 
теории распознавания образов и при построении распознающих систем. 

В основной задаче распознавания образов построения решающих функций 
используются закономерные связи между характеристиками; обнаруживаемые на 
обучающей выборке, и некоторые дополнительные априорные предположения, например, 
следующие гипотезы: 
 характеристики для реализаций образов представляют собой случайные выборки 

из генеральных совокупностей с нормальным распределением; 
 реализации одного образа расположены «компактно»; 
 признаки в наборе независимы и т.д. 
Алгоритмы обнаружения можно разделить на две категории: нейронные и линейные. 

Основное отличие в том, что первые работают на основе нейронных сетей, обучаются на 
больших объёмах данных, при этом после очередного обучения возможны различные 
результаты для одного набора данных. 

Линейные алгоритмы работают по определённым в алгоритме математическим 
формулам и правилам строго последовательно, они не нуждаются в обучении и для 
каждого очередного запуска на одинаковом наборе данных гарантированно дают 
одинаковые результаты. Рассмотрим примеры алгоритмов более подробно. 
Алгоритм на основе глубокой нейронной сети 
В данном подходе задача обнаружения объекта представляется в виде задачи регрессии 

по отношению к маскам рамок объектов, задача решается с помощью DNN. DNN (Deep 
Neural Network) – глубокая нейронная сеть прямого распространения с обработкой разного 
уровня признаков в каждом уровне и обучением каждого слоя отдельно. 
Алгоритм на основе сети РБФ 
Данный подход обнаружения движущихся объектов основан на сети радиально - 

базисных функций – это нейронная сеть, которая использует радиальные базисные 
функции в качестве функций активации. Метод эффективно адаптируется к изменениям 
окружающей среды и способен обнаружить движущиеся объекты на динамическом и 
статическом фонах. Алгоритм состоит из двух модулей: модуль генерации фона и модуль 
обнаружения движущихся объектов. 
Инструмент DIGITS 
В 2016 году компанией Nvidia был представлен новый инструмент DIGITS и сеть 

DetectNet для обнаружения объектов на изображениях. Инструмент DIGITS предназначен 
для решения самых разных задач в области глубокого обучения, например, определение 
свёрточной сети или выбор лучшей модели. При этом в задачи пользователя инструмента 
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DIGITS входит только дизайн и обучение сети, процессы программирования и отладки 
берёт на себя сам инструмент. 
Межкадровая разность 
Вычисление межкадровой разности даёт достаточно грубую оценку, однако этот метод 

является довольно распространённым подходом для первичного обнаружения движения. 
Алгоритм на вход принимает два изображения формата RGB, являющиеся кадрами 
видеопоследовательности, и вычисляет попиксельную разность между ними. 
Алгоритм на основе SGM 
Данный метод позволяет получить модель фона путём использования двухрежимной 

Гауссовой модели (single Gaussian model – SGM) с возрастом, метод работает для 
видеопоследовательностей, полученных с движущейся камеры, компенсация движения 
камеры осуществляется путём смешивания соседних моделей. 
Алгоритм HiCoMo 
Алгоритм HiCoMo – Hierarchical Color - guided Motion. Это система обнаружения 

движущихся объектов на основе иерархической сегментации движения на основе цвета. 
Особенность данного алгоритма в том, что он начинает работать на основе статических 
признаков (цвет) и дальше постепенно включает временные признаки для определения 
сегментов. 
Алгоритм сопоставления особых точек 
Алгоритм определения особых точек относится к методам сопровождения объектов. 

Необходимым условием использования указанного метода является наличие выделенных 
точек, которые наилучшим образом представляют объект. Для выделения особых точек 
используются дескрипторы и детекторы. Детектор используется для определения особой 
точки, дескриптор – для построения векторов признаков. Алгоритм сопоставления особых 
точек состоит из следующей последовательности действий: 
 нахождения особых точек на текущем кадре; 
 построение дескрипторов для найденных особых точек; 
 сопоставление дескрипторов с текущего и предыдущего кадров. 
Сравнительный анализ рассмотренных алгоритмов приведён в таблице 1, в заголовках 

колонок таблицы представлены алгоритмы, в заголовках строк различные функциональные 
возможности. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ функциональных возможностей  

рассмотренных алгоритмов 
 Межкадр

овая 
разность 

Алг. на 
основе 
SGM 

HiCo
Mo 

Алг. 
сопоставлени
я особых 
точек 

DN
N 

Алг. 
на 
основ
е сети 
РБФ 

DIGIT
S 

Обучение  -   -   -   -  + + + 
Наличие в 
нейросети 
свёрточных 
слоев 

 -   -   -   -  +  -  + 
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Использование 
информации об 
интенсивности 
пикселей 

+ + + +  -  +  -  

Регрессионный 
анализ 

 -   -   -   -  +  -   -  

Работа с 
динамическим 
фоном 

+ + +  -   -  +  -  

Построение 
модели фона 
путём выбора 
между 
кандидатами 
фона 

+ +  -   -   -  +  -  

 
Каждый из описанных алгоритмов имеет как плюсы, так и минусы. Существенным 

недостатком нейросетевых алгоритмов является необходимость их обучения на большом 
количестве примеров, для каждого интересующего объекта. 
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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 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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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) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

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

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 4 апреля 2018 г. 

3. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 36 статей. 

4. Участниками конференции стали 54 делегата из России, Казахстана, 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,

│ Исх. N 53-04/18 │06.04.2018 

 1.            4     апреля    2018   г.   в   г.   Оренбург  состоялась  Международная  научно-
практическая     конференция     «ПРОБЛЕМЫ    И    ПЕРСПЕКТИВЫ    РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».   
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