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PAYMENT BASED ON THE QR CODE TECHNOLOGY, ITS ADVANTAGES  
AND DISADVANTAGES 

 
Annotation 
In this article, what is QR code technology? and this reflects the importance of the present and 

the directions that are used. It is about paying for a QR code, its advantages and disadvantages. 
Key words QR code, payment, QR payment, NFC,  
QR code (from English Quick Response) is just a barcode. But its main difference from the 

usual “striped” barcodes, its main, one can say, the most outstanding feature is that the QR code can 
be scanned using a camera built into a regular mobile phone. In addition, a lot of information can be 
encoded in such a code. 

Why would you need such a thing? 
The answer is simple: you can encode information about your company, your contacts, product 

information in this code, and this information will be very easy to read and save on your mobile 
phone or any other mobile device. You can encode the Internet link to the website in it.QR code is a 
rapidly developing technology that allows anyone to receive accurate information and make money 
transactions within a few seconds. QR code payments are very common in China and Japan, as 
well as in Southeast Asia, but they are becoming increasingly popular in other parts of the world 
due to their speed, security and versatility, which is why Wallet Factory (https: // walletfactory. com 
/ ru) implemented the availability of this technology in its white label product. The advantages of 
this payment method make it quite promising for business development: 

• Accessibility - for payment via QR you need only two things: a mobile phone with a camera 
and a QR code. Most modern smartphones allow you to scan code without having to download a 
specialized application; 

• Security - with the help of the QR payment system there is no need to physically interact with 
the terminal and enter the card PIN code, and you can check the transaction information before 
proceeding; 

• Speed - the transaction takes as much time as opening the phone’s camera application and 
scanning a QR code for it. 

As for the shortcomings, they can be considered minuses only to some extent: 
• A smartphone with a camera is needed - most people currently own smartphones with a 

camera, but not all; 
• Lack of awareness - in many countries this technology has not yet gained popularity. 
The main advantage of QR codes is the simplicity and high speed of reading and interacting with 

information. There is no need to spend time typing information on a mobile or laptop keyboard. 
The QR code was scanned and, voila, you are already on the site www.coffee-break.ru, for 
example. It is interesting that these same QR codes are a kind of connecting link between the 
material world and between printing technologies, by the way, and the virtual world. Now you can 
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see the QR codes printed on the entire banner. You can see posters on which, apart from this code, 
there is nothing. 

QR payment or NFC? 
Both QR technology and NFC have a number of similar functions, but these technologies are 

still different. Before deciding how to prioritize QR or NFC, it’s important to understand their 
differences. 

The advantages of QR codes are already obvious: it is quick to use; It is safe and affordable. 
Another point worth mentioning is especially useful for business; QR codes are cheap to 
implement, but their performance is excellent. Moreover, QR scanning is already integrated into 
iOS and Android cameras, as well as into a number of widely used applications, so it can be safely 
used to develop, for example, an application for mobile operators. 

When it comes to flaws, it’s obvious that someone may not have a phone with a camera, 
although this is a rare case in modern society. Another detail is that there are conditions regarding 
the QR code itself for reading it. Scanning is not possible if the image is too dark or the code is 
physically damaged. 

NFC technology is also fast and easy to use, many Android devices already support NFC, like 
Apple products. Consumers, as a rule, prefer this technology to QR codes, which makes it more 
profitable for companies. NFC tags cannot be damaged in the same way as QR codes, and their life 
cycle is much longer. 

The disadvantages in this case are, of course, the higher price and a complicated way of 
programming NFC tags. The only drawback of this code is that it greatly limits the audience of ads. 
After all, so far few people know what kind of code this is, and not all residents of our country have 
the opportunity and desire to interact with these strange squares. 
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ПРОБЛЕМА ЗАСОРЕНИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗОМ 

 
Аннотация 
В данной статье представлены методы удаления железа из поливочной воды: аэрация и 

отстаивание, осаждение хлора, рН контроль. 
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Когда вода откачивается из водоносного горизонта в оросительную систему, в физико-

химической окружающей среде воды происходит много измерений. С точки зрения 
растворимости железа, давление, рН и температура являются наиболее важными 
переменными. Какое-нибудь растворившееся железо в воде водонасосного горизонта 
обычно встречается в форме двухвалентного железа как закись железа. Условия могут 
способствовать растворимости железа, когда вода грунтовая, осаждение, вероятно, 
происходит, как только вода поступает в оросительную систему, особенно между 
поливами. 

Это приводит к осаждению железа в системе. Если даже присутствуют незначительные 
количества железа, может произойти засорение капельниц. Впрыскивание нехелатных 
фосфатов или солей кальция ускоряет этот процесс, и их следует избегать в водах, 
содержащих железо. 

Обработка вод, содержащих железо, где химическое осаждение представляет проблему, 
может быть достигнута удалением железа из воды или сохранением железа в растворе.  

Рекомендуются следующие методы: 
1. Аэрация и отстаивание. Это наиболее надёжный способ удаления железа из поливной 

воды. Система работает путём тщательной аэрации воды на входе отстойника или давая ей 
возможность падать на ряд отражательных перегородок или течь по ним, или распылять 
воду в воздухе. Каждый способ даёт возможность введения больших количеств кислорода в 
воду, который окисляет закись железа в окись железа. Окись железа осаждается в воде и 
оседает на дне бассейна при условии, что даётся достаточно времени для отстаивания. 

Аэрация и отстаивание – недорогой и почти безопасный метод удаления железа, 
требующий незначительного технического обслуживания и мало обучения. Так как 
большинство вод, содержащих железо, – это воды, выкачиваемые из скважины в систему, 
находящуюся под давлением. Следовательно, аэрация и процесс отстаивания страдают тем 
недостатком, что вода должна откачиваться «двумя насосами», т. е. требуется 
дополнительный насос на выходе отстойного бассейна для того, чтобы вновь подавать воду 
под давлением. Хотя это правда, что «двойное откачивание» требует двух насосов, 

оно не приводит к повышению стоимости энергии, так как общая высота подъёма воды 
остаётся той же. 

2. Осаждение хлора. Свободный хлор мгновенно окисляет закись железа в окись железа, 
которая затем осаждается в растворе. Надо определить концентрацию железа и надо 
впрыскивать хлор в дозе 1 ppm (частей на миллион) на каждые 0,7 ppm железа. Может 
потребоваться некоторое количество хлора, чтобы уничтожить какие-либо бактерии железа 
и подавить рост бактериальной слизи. 

Полное смешивание хлора лучше всего достигается созданием турбулентности в 
системе. Если полное смешивание не достигается, железо проходит в ответвление от 
магистрального трубопровода и поливные трубопроводы, где оно осаждается. После 
полного смешивания железо удаляется фильтрацией. Фильтр с песчано-гравийной средой – 
наиболее подходящий фильтр, его следует часто подвергать обратной промывке и 
предпочтительно автоматизировать. 
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Применение хлора для осаждения железа эффективно, когда соблюдаются 
соответствующие методики. Однако это требует внимания к работе и обслуживанию 
оборудования для инъекции хлора и блока фильтрации, и стоимость хлора может быть 
значительной в больших системах с высокими содержаниями железа в источнике воды. 
Обычно хлор применяется для осаждения железа, когда аэрация и отстаивание 
невозможны. Надо принять меры предосторожности в тех случаях, когда в источнике воды 
присутствует марганец, так как окисление марганца хлором протекает гораздо медленнее, 
чем окисление железа. Поэтому там, где присутствует марганец, применение хлора может 
привести к осаждению марганца после фильтра, вызывая проблемы закупорки в системе. 

3) pH контроль. Железо более растворимое при более низких значениях рН. рН может 
подниматься, когда воду откачивают из водонасосного горизонта и железо осаждается.  
Кислоту можно впрыскивать для сохранения железа в растворе, или её можно применять, 
чтобы периодически растворять осадки железа, которые образовались в течение какого-то 
периода времени. 

Впрыскивание кислоты можно также применять для очистки системы, которая стала 
частично засоренной железом до принятия одной из вышеуказанных предупредительных 
мер. рН снижают до 4,0 или менее на период 30-60 минут. Это растворяет железо и 
вымывает его из системы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ  

ЛЕУНГА РАЗДЕЛЕНИЯ НА ЗОНЫ ПРИОРИТЕТНОСТИ ДИСЦИПЛИН 
 В НЕЧЕТКИХ УСЛОВИЯХ    

 
Аннотация 
Одним из показателей уровня национального развития является интеллектуальный 

потенциал, поэтому проблема получения качественной интеллектуальной информации 
остается актуальной. Одним из наиболее известных и распространенных способов решения 
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этой проблемы является использование ресурсов библиотеки. В статье рассмотрена 
проблема распределения учебной литературы вузовской библиотеки по факультетам 
университета. При исследовании использована модель Леунга распределения на торговые 
зоны в нечётких условиях. Функции принадлежности нечётких бинарных отношений 
построены на основе статистических данных востребованности учебной литературы 
студентами разных факультетов. Данные о востребованности учебников получены с 
помощью программного продукта «Востребованность учебной литературы». Программная 
реализация адаптированной модели Леунга к задаче выявления наиболее приоритетных 
учебных дисциплин осуществлена в среде программирования Delphi. 

Ключевые слова 
Востребованность учебной литературы, библиотечный фонд, функция принадлежности, 

порог разделения, интегрированная автоматизированная информационная система. 
Управление комплектованием библиотечного фонда вузовской библиотеки является 

сложной задачей, требующей привлечения современных информационных технологий. 
Решение этой задачи возможно на основе внедрения библиотечно-информационной 
системы (АБИС) в интегрированную автоматизированную систему (ИАИС) вуза. При этом 
для увеличения эффективности комплектования фонда особенно актуальным является 
автоматизация функций мониторинга книгообеспеченности учебного процесса [1, с. 235]. 

Качественное комплектование фонда учебной литературы предполагает использование 
результатов анализа состава фонда и значений показателей книгообеспеченности учебного 
процесса соответствующими изданиями. Расчет показателей для такого анализа стал 
возможен на основе данных электронного каталога и электронного фонда рабочих 
программ дисциплин, создание и поддержка которых осуществляется средствами 
информационно-аналитической системы Оренбургского государственного университета 
(ИАС ОГУ) в научной библиотеке ОГУ. Значительный вклад в анализ состояния изданий 
библиотечного фонда, связанных с учебным процессом, внесли определение перечня 
основной литературы по читаемой дисциплине из рабочих программ и связь этих данных с 
информацией о контингенте студентов, поддерживаемые в актуальном состоянии в 
интегрируемой базе данных ИАС ОГУ. 

Поддержание обозначенного выше значения коэффициента обеспеченности на 
требуемом уровне при комплектовании фонда библиотеки в связи с естественной 
устареваемостью литературы нуждается в постоянных денежных вливаниях из бюджета 
вуза для приобретения новой литературы. В этом смысле библиотека сегодня является 
активным экономическим агентом, производя закупку литературы, исходя из потребностей 
вуза. Кроме того осуществление непрерывного доступа к ЭБС и другим электронным 
ресурсам нуждается в дополнительном финансировании. Помимо того проводимые в 
университете научно-исследовательские  разработки, инновационная деятельность, 
современные технологии обучения создают многоуровневые и разнообразные по тематике 
информационные потребности пользователей библиотеки. 

Таким образом, проблема правильного комплектования университетской библиотеки 
имеет не только образовательно-организационное, но и экономическое значение. 

Реформирование высшего образования, связанное с Болонскими инициативами, 
значительно усиливает значение самостоятельной работы студентов, поскольку в 
стандартах нового поколения на неё выделяется гораздо больше часов, чем ранее. Это 
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отвечает основной задаче профессионального образования – подготовке всесторонне 
развитых людей, способных к самостоятельной работе, умеющих действовать в условиях 
неопределенности, ощущающих потребность в непрерывном образовании. Эффективность 
самостоятельной работы зависит от многих факторов, в том числе от наличия 
компетентной учебной литературы, отвечающей современным требованиям. В связи с этим 
многократно возрастает важность грамотного формирования библиотечного фонда 
университета. 

Помимо этого специфика обучения и количество студентов каждого факультета налагает 
определённые дополнительные требования к тематике и количеству экземпляров. В то же 
время студенты имеют свои взгляды на выбор учебной литературы, необходимой им для 
успешного освоения дисциплины. В связи с этим  выбор учебника студентами разных 
факультетов для изучения одной и той же дисциплины можно рассматривать как задачу, 
поставленную в нечётких условиях, так как причины, которыми руководствуются студенты 
при выборе учебной литературы, являются весьма размытыми. Таким образом, при 
изучении востребованности учебной литературы студентами разных факультетов 
применение методов и моделей нечёткой логики является обоснованным. 

Из всего вышесказанного следует, что актуальным направлением работы 
университетской библиотеки является постоянный глубокий мониторинг информационных 
потребностей основных групп её пользователей учебных и научных подразделений 
университета. Базисной основой для изучения потребностей читателей библиотеки выбрана 
статистика. Для удобства проведения изучения в практике работы библиотек уже давно 
используются такие показатели как обращаемость, читаемость, посещаемость, 
книгообеспеченность. Благодаря интеграции данных подсистемы «Библиотека» с другими 
функциональными подсистемами ИАС ОГУ на основе единой базы данных, стал 
возможным сбор такой статистики не только в целом по библиотеке, но и по учебным 
подразделениям университета, что послужит инструментом управления использования 
библиотечного фонда. 

Пусть   {        } – множество студентов факультетов, где    – студенты 
факультета математики и информационных технологий,    – студенты физического 
факультета,    – студенты химико-биологического  факультета.    {     } – множество 
факторов, влияющих на выбор учебника, где    –  количество учебников,    –  год издания. 
В [1, с. 236] методом иерархий и приоритетов выявлены факторы, влияющие на 
востребованность учебной литературы. В [2, с. 105] методом построения деревьев решений 
получено, что существенными факторами, влияющими на востребованность учебной 
литературы, являются: цикл дисциплины, год издания и количество учебников. В данной 
модели рассмотрим количественные признаки.   {                    } – множество 
дисциплин, изучаемых на всех рассматриваемых факультетах, где    – физическая 
культура,    – история,    – математика,    – физика,    - русский язык,    – информатика, 
   – психология. 

Ставится задача определения приоритетов студентами выбранных факультетов 
определенных дисциплин для формирования потребительской корзины учебной 
литературы факультета. Для решения данной задачи используем модель Леунга разделения 
на торговые зоны в нечетких условиях, предложенную в [3, с. 344], адаптировав для 
решения поставленной задачи. 
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Пусть        [   ]  есть функция принадлежности нечеткого бинарного 
отношения R.  Для всех x принадлежащих X, и всех y принадлежащих Y функция    (x,y) 
– есть степень важности признака у по оценке студентов факультета x при определении им 
приоритета дисциплины. На основании [3, с. 246-247]  для данной задачи матрицы 
нечеткого бинарного отношения R, S и T имеют вид: 


















132.0529.0
195.0654.0
493.0649.0

R ,  









083/0982.0869.0080.0507.0326.0696.0
333.0396/0642.0763.0599.0500.0586.0

S  


















283.0513.0687.0627.0508.0465.0608.0
276.0530.0694.0606.0578.0460.0611.0
225.0649.0739.0468.0559.0424.0633.0

T  

Матрицы построены с использованием прикладной программы «Востребованность 
учебной литературы».  Опираясь на информацию, содержащуюся в этих матрицах, 
получаем, что пороговое значение зоны приоритетов дисциплин l0,225. 

Программная реализация адаптированной модели Леунга, выполненная в среде 
программирования Delphi, приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Программная реализация модели Леунга 

 
Из результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что  литературой по 

всем дисциплинам, за исключением психологии, обеспечены все факультеты. А литература 
по психологии востребована только для студентов физического и химико-биологического 
факультетов. Таким образом, в потребительскую корзину факультета математики и 
информационных технологий следует включить учебники по психологии. 

Востребованность литературы напрямую зависит от качества организации учебного 
процесса и своевременном принятии решений, направленных на совершенствование 
деятельности учебных подразделений и библиотеки. Оперативное информирование 
подразделений университета об использовании библиотечного фонда позволяет 
преподавателям осуществлять контроль за подготовкой студентов к занятиям и принимать  
решения по стимулированию к активному использованию библиотеки. Изучая и 
анализируя информацию по востребованности фонда, можно говорить об уровне 
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организации учебного процесса на факультетах и полноте комплектования типов и видов 
документов в соответствии с потребностями основных групп пользователей.  
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Аннотация: Представлены результаты исследований химического состава 
наплавленных на титан сплавов системы титан-алюминий с применением алюминиевой и 
алюминиево-кремниевых присадочных материалов. Установлено влияние кремния на 
жаростойкость наплавленных сплавов системы титан-алюминий. 

Ключевые слова: наплавка, сплавы титан-алюминий, кремний, присадочная проволока, 
жаростойкость, химический состав. 

Введение: 
Интерметаллидные сплавы титан-алюминий находят все более широкое применение в 

промышленности, что связано с их уникальным комплексом физико-механических и 
эксплуатационных свойств. Алюминиды титана имеют более высокую жаростойкость и 
жаропрочность, чем промышленные титановые сплавы, их плотность в 2,5 раза ниже 
плотности жаропрочных никелевых сплавов. Наибольший практический интерес 
представляют алюминиды Ti3Al и TiAl [1]. Сплавы титана с алюминием могут успешно 



11

применяться в качестве жаростойких наплавленных слоев. [2]. Жаростойкость 
наплавленных слоев определяется прежде всего содержанием алюминия и может быть 
повышена легированием кремнием [2,3]. 

Целью работы являлось определить влияние кремния на жаростойкость наплавленных 
сплавов системы титан-алюминий. 

Методика проведения исследований: 
Аргонодуговую наплавку неплавящимся электродом сплавов системы титан алюминий 

легированных кремнием проводили на специальной автоматической двухкординатной 
установке с использованием сварочной горелки AUT-TIG 400W фирмы Abicor-Bensel и 
универсального сварочного источника Migatronic BDH 550 [4]. 

Для наплавки использовали образцы из титана марки ВТ1-0 размером 150×120×10 мм и 
алюминиево-кремниевые присадочные проволоки СвAК5, СвAК12, а также присадочную 
проволоку из алюминия СвA5 диаметром 1,2 мм.  

Присадочную проволоку вводили в хвостовую часть жидкометаллической ванны, что 
обеспечивало стабильное формирование наплавленного валика и уменьшало потери 
алюминия на угар и разбрызгивание [4]. Скорость подачи присадочной проволоки 
изменялась в пределах Vп/п = 1–5 м/мин при скорости наплавки Vн= 0,15 м/мин и силе тока 
Iн = 270A. 

Жаростойкость покрытия определялась по относительному изменению массы образцов с 
одинаковой площадью поверхности, выдерживаемых в печи сопротивления при 800 °С. 
Температуру испытаний, выбрали исходя из максимальной температуры эксплуатации 
алюминидов титана [1]. Массу образцов измеряли через каждые 100 часов выдержки после 
предварительного удаления продуктов высокотемпературной коррозии с поверхности 
образцов. 

Исследование химического состава окисленного слоя и наплавленного металла 
проводились методами растровой электронной микроскопии на комплексе сканирующего 
электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского 
энергетического спектрометра INCA Energy-300 и рентгеновского волнового спектрометра 
INCA Wave-500. 

Результаты исследований: 
Наплавка сплавов титан-алюминий в установленном диапазоне режимов обеспечивает 

формирование валиков со стабильными геометрическими параметрами. Исследование 
химического состава показало, что по сечению наплавленного валика наблюдалась 
незначительная неравномерность по химическому составу. Содержание алюминия и 
кремния снижалось по высоте от поверхности валика к линии сплавления и от центра к 
линии сплавления. 

С увеличением скорости подачи присадочной проволоки увеличивалось содержание 
алюминия и кремния в наплавленном металле, в связи с увеличением массового расхода 
проволоки и уменьшения площади проплавления основного металла. Содержание 
алюминия в наплавленном металле в зависимости от режимов наплавки и применяемой 
присадочной проволоки находилось в пределах 10-42% (Рисунок 1а) Увеличение 
содержания кремния в присадочной проволоке так же приводит к повышению содержания 
кремния в наплавленном валике и уменьшению содержания алюминия. Содержание 



12

кремния в наплавленном металле при применении проволоки СвAК5 составляло 0,6-3,5%, 
а при применении проволоки СвAК12 1,2-6,8% (Рисунок 1б). 

В зависимости от содержания алюминия, исходя из диаграммы состояния титан-
алюминий, структура наплавленного металла представлена фазами: α2 (Ti3Al) +α (TiAl); α2 
(Ti3Al); α2 + γ (TiAl); γ (TiAl). Кремний легирует в незначительных количествах указанные 
фазы, а также образует фазу Ti5Si3 [5]. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Зависимость содержания алюминия (а) и кремния (б)  
в наплавленных сплавах от скорости подачи присадочной проволоки 
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Исследования жаростойкости при выдержке в течение 1000 часов при температуре 800 
°С показали, что потеря массы эталонного образца из титана составляла около 25% 
(Рисунок 2). Потеря массы наплавленных образцов с применением алюминиевой 
присадочной проволоки с содержанием алюминия 10% (по массе) находилась в пределах 
20%, а при содержании алюминия около 30% (по массе) не более 2%. Применение 
присадочной проволоки СвАК5 заметно повышает жаростойкость наплавленного металла 
(Рисунок 2). Значительное повышение жаростойкости особенно наблюдается при 
содержании алюминия 5-25% (по массе). Потеря массы образцов при этом уменьшается в 
1,5-3 раза. Применение присадочной проволоки СвАК12 еще больше повышает 
жаростойкость наплавленного металла. 

 

 
Рисунок 2 – Потеря массы образцов при испытаниях на жаростойкость 

 в зависимости от содержания алюминия в наплавленном металле  
при использовании различных присадочных материалов 

 
Выводы: 
1. Аргонодуговая наплавка сплавов системы титан-алюминий с применением 

алюминиевых присадочных проволок обеспечивает формирование наплавленного металла 
химический и фазовый состав которого определяется расходом присадочной проволоки и 
ее составом. 

2. Жаростойкость наплавленного металла зависит от содержания алюминия и 
кремния. Увеличение содержания алюминия в пределах 10-42% (по массе) и кремния в 
пределах 0,6-6,8% (по массе) повышает жаростойкость наплавленного металла. 
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СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННЫХ НА ВЫСОКОХРОМИСТЫЕ СТАЛИ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ ЖЕЛЕЗА 
 

Аннотация: Представлены результаты исследований процессов аргонодуговой наплавки 
сплавов системы железо-алюминий на высокохромистую сталь 08Х13. Установлено 
влияние режимов наплавки на химический состав, структуру и свойства наплавленного 
металла. 

Ключевые слова: дуговая наплавка, алюминий, сплавы железо-алюминий, сталь, 
интерметаллиды, износостойкость, твердость. 

Введение: 
Высокохромистые стали широко применяются в промышленности в основном в качестве 

коррозионностойкого материала [1,2]. Кроме того, ряд высокохромистых сталей (08Х13; 
20Х13; 12Х13) рекомендуют применять в качестве жаростойкого материала для 
изготовления изделий, подвергающихся окислению при температурах эксплуатации не 
выше 700°С для сталей 20Х13; 12Х13, не выше 800°C для стали 08Х13 и не выше 850°C 
для стали 08Х17. Жаростойкость изделий из высокохромистых сталей может быть 
повышена созданием на их поверхности жаростойких покрытий на основе алюминидов 
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железа. Интерметаллидные сплавы на основе системы железо-алюминий имеют высокую 
твердость [3], износостойкость, жаростойкость [4] и могут применяться для наплавки 
стальных изделий [5], работающих при повышенных температурах в условиях абразивного 
износа. 

Методика проведения эксперимента: 
Наплавку интерметаллидных покрытий системы железо-алюминий на высокохромистую 

сталь производили на постоянном токе прямой полярности с использованием 
вольфрамового электрода. Ток дуги при этом составлял I=270А, напряжение на дуге было 
U=15 В. Скорость подачи присадочной проволоки изменялась в пределах от 0,5 до 2 м/мин. 
Скорость наплавки при этом оставалась постоянной (0,15 м/мин). Варьирование скоростью 
подачи присадочной проволоки позволяло формировать наплавленные слои с различным 
содержанием алюминия. Для наплавки применялись сварочная проволока СвА5. Диаметр 
присадочных проволок dп/п = 1,2 мм. Присадочная проволока подавалась в хвостовую 
часть сварочной ванны для уменьшения разбрызгивания и снижения угара алюминия [5]. 
Наплавка производилась на стальные пластины 08Х17 толщиной 10 мм. В качестве 
защитной среды использовали аргон высокой чистоты, расход защитного газа составлял 10-
12 л/мин. 

Исследование химического состава наплавленного металла проводились методами 
растровой электронной микроскопии на комплексе сканирующего электронного 
микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского энергетического 
спектрометра INCA Energy-300 и рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave-500. 

Твердость наплавленных покрытий определялась по методу Роквелла с применением 
стационарного универсального твердомера HBRV-187.5. 

Износостойкость образцов при абразивном изнашивании определялась при трении о 
закрепленные абразивные частицы и оценивалась относительной износостойкостью:  

ε = Δlэ/Δlм  
где Δlэ — линейный износ эталона;  
Δlм — линейный износ испытуемого материала.  
В качестве эталонов использовали сталь 45. 
Жаростойкость покрытия определялась по относительному изменению массы образцов с 

одинаковой площадью поверхности, выдерживаемых в печи сопротивления при 800 °С. 
Массу образцов измеряли через каждые 100 часов выдержки после предварительного 
удаления продуктов высокотемпературной коррозии с поверхности образцов. 

Результаты и обсуждение экспериментов: 
Исследования показали, что в выбранном диапазоне режимов формируются валики со 

стабильными геометрическими параметрами как на поверхности, так и в поперечном 
сечении наплавленного валика. 

Увеличение скорости подачи присадочной проволоки способствовало увеличению 
высоты валика, снижению ширины валика и глубины проплавления. 

Содержание алюминия с увеличением скорости подачи присадочной проволоки 
увеличивалось с 7 до 20% вследствие увеличения весового расхода присадки. Содержание 
хрома вследствие уменьшения доли основного металла в сварочной ванне уменьшалось с 
увеличением скорости подачи (Рисунок 1). 

Металлографический анализ наплавленных валиков показал, что структура металла 
практически однородная и однофазна (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Зависимость химического состава наплавленного валика  

от скорости подачи присадочной проволоки 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Структура наплавленного металла 
 при скорости подачи присадочной проволоки: а) 0,5м/мин; б) 2 м/мин 
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Твердость наплавленного металла определяясь режимами наплавки и находилась в 
пределах от 28 до 36 HRC (Рисунок 3а). Максимальные значения твердости наблюдались 
при скорости подачи проволоки 1-1,5 м/мин.  

Относительная износостойкость изменялась в узких пределах от 2,4-2,7 единиц. 
Максимальное значение относительной износостойкости зафиксировано при скорости 
подачи проволоки 1,5 м/мин (Рисунок 3б).  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Зависимость твердость (а) и относительной износостойкости  
(б) наплавленного металла от содержания алюминия 

 
Потеря массы образцов при испытаниях составляла не более 0,7% (Рисунок 4). При 

скоростях подачи проволоки более 1,75 м/мин потеря массы не наблюдалась, а 
зафиксирован привес образцов, что связано со сложностью удаления продуктов 
высокоскоростной коррозии. 

Наплавленные валики имели высокую склонность к образованию трещин о которой 
можно было судить по количеству трещин на контролируемой длине 100 мм (Рисунок 5). 
Трещины не наблюдались при наплавке со скоростями до 1 м/мин. При увеличении 
скорости подачи присадочной проволоки количество трещин увеличивалось. 
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Рисунок 4 – Потеря массы образцов при испытаниях на жаростойкость 

 

 
Рисунок 5 – Количество трещин в наплавленных образцах на контролируемом участке 

 
Выводы: 
Аргонодуговая наплавка на высокохромистую сталь 08Х13 сплавов системы железо-

алюминий с применением алюминиевой присадочной проволоки обеспечивает 
формирование наплавленных валиков со стабильными геометрическими параметрами. 
Максимальная твердость и износостойкость наблюдается при содержании алюминия 12-
15%, а жаростойкость на уровне 15%. 
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В данной статье рассмотрен принцип работы погрузчика силосных кормов. 
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В России для выемки силоса, сенажа из траншейных хранилищ выпускаются погрузчики 

непрерывного действия ПСК – 5,0А с отделяющим рабочим органом в виде фрезбарабана. 
В эксплуатации в незначительном количестве находятся выпускаемые ранее погрузчики 
ПСС – 5,5 с цепочно-планчатым отделителем сгребающего типа. Работает погрузчик 
следующим образом: фрезбарабан поднимается на высоту кормового массива и включается 
в работу. Силос или сенаж ножами фрезбарабана отделяется от кормового массива и падает 
в приемный ковш. Шнек, установленный в ковше, подает массу в приемное окно 
вентилятора швырялки и оттуда она по дефлектору с козырьком направляется в 
транспортное средство. Управляет агрегатом из кабины трактора оператор. 
Производительность на погрузке силоса составляет 19,4 т/ч основного времени. Потребная 
мощность – до 45 кВт [1]. 

 

 
Рисунок 1. Погрузчик силосованных кормов ПСК–5,0А 
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Рисунок 2. Схема погрузчика силоса и сенажа ПСС–5,5. 

 
Погрузчик силоса и сенажа ПСС–5,5  агрегатируется также с колесными тракторами 

класса 14 кН. Гидросистема погрузчика выполняет операции подъема и опускания стрелы с 
отделителем и бункера, ориентации отделителя в горизонтальном положении. 
Технологический процесс выполняемый ПСС–5,5 таков: силос, отделенный от массива 
выступающими штифтами цепочно-планчатого отделителя с дополнительным 
измельчением и расщеплением стеблей падает в приемный бункер. Шнек сдвигает массу на 
наклонный конвейер, который подает ее в транспортное средство. Производительность 
погрузчика на кукурузном силосе в час основного времени составляет 40т/ч. Потребляемая 
мощность 30 – 35 кВт. 

Для выемки силоса и сенажа применяются также универсальные погрузчики 
периодического действия. Их преимуществами перед погрузчиками непрерывного 
действия являются высокие производительность и надежность. Энергоемкость отделения 
силоса значительно ниже, чем фрезерованием. 

Грейферные погрузчики (ПЭ–0,8 Б, ПЭА–1,0, ПГ–0,2) на выемке силоса и сенажа 
устанавливаются около кормового массива на расстоянии радиуса действия стрелы. 
Порция корма зачерпывается грейфером и переносится к транспортному средству. После 
выбора корма в зоне досягаемости грейфера погрузчик меняет позицию. 

Фронтальные погрузчики (ПКУ–0,8, СНУ–0,5) выемку корма производят по следующей 
схеме: напорным действием вилы внедряются в кормовой массив, затем подъемом стрелы 
порция корма отрывается от основного массива, далее погрузчик отъезжает от массива и 
погружает корм в транспортное средство. Эти погрузчики выемку корма производят с 
большим разрыхлением оставшегося в хранилище кормового массива, подвергающегося 
вторичной ферментации. 

С целью сохранения плотности корма на поверхности технологической выработки 
разрабатываются различные приспособления, позволяющие производить выемку кормовой 
массы минимальным разрыхлением. 

Погрузчики силосованных кормов моделей ПСК–5,0А и погрузчики силоса и сенажа 
ПСС–5,5 не получили широкого распространения и были выпущены в ограниченном 
количестве. В связи с этим поверхность выемки сильно разрыхляется и подвергается 
повторной ферментации. Это снижает питательную ценность корма, что в свою очередь 
способствует снижению удоев молока, а также привесу молодняка. Кроме того, 
наблюдаются физические потери корма вследствие порчи силоса и его утилизация. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено устройство погрузчика силосных кормов, разобран 

принцип работы. 
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Погрузчик силоса состоит из рамы сварной конструкции, шасси, механизма отделения 

слоя, механизма транспортирования, прицепного устройства, механизмов привода 
отделителя, механизма транспортирующего органа. 

 

 
Рисунок 1. Схема погрузчика силоса 

 
Рама сварной конструкции выполнена из уголков. Она содержит вертикальные 

направляющие, по которым перемещаются опорные каретки отделяющего элемента 
– фрезбарабана с механизмом его привода. Фронтальная часть машины выполнена 
плоской по всей высоте. Пространство под фрезбарабаном выполнено в виде камеры 
с большим углом наклона боковых стенок. 

Передней стеной камера прилегает к массиву корма. Камера переходит в 
загрузочное устройство ленточного конвейера. Конвейер выполнен с возможностью 
изменения угла наклона. Ходовая часть сварной конструкции с металлическими 
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колесами и резиновыми ободами. Механизм привода фрезбарабана и конвейера 
включает электродвигатель и передаточный механизм. Подача фрезбарабана 
осуществляется передачей «винт – гайка». Для предотвращения переброса частиц 
корма за пределы приемной камеры последняя снабжена тентом – отражателем. Для 
перемещения погрузчика также применяют электродвигатель, который установлен 
на переднем опорном колесе, которое также является рулевым.  Погрузчик работает 
следующим образом: 
 погрузчик фронтальной стороной подводится к кормовому массиву, 

фрезбарабан при этом находится выше верхнего уровня кормового массива; 
 погрузчик плотно прилегает к массиву и стопорится ходовой частью; 
 включается конвейер и фрезбарабан; 
 рабочий орган, вращаясь и опускаясь, врезается в кормовой массив и 

режущими элементами отделяет частицы корма и откидывает в приемную камеру; 
 корм с приемной камеры попадает на движущуюся ленту и погружается в 

транспортное средство (для предотвращения обратного проскальзывания груза 
лента снабжена планками); 
 после прохода фрезбарабана сверху донизу погрузчик меняет позицию и цикл 

повторяется. Таким образом, выработка осуществляется по всей ширине хранилища; 
 после выемки необходимого объема корма погрузчик транспортируется на 

место хранения, с помощью трактора Т – 25 «Владимерец» или оттаскивается 
вручную. 

Для безопасной и эффективной работы погрузчика необходимо рассчитать 
устойчивость на поверхности. 

На устойчивость погрузчика оказывают влияние высота подъема груза, угол 
наклона погрузчика, скорость передвижения, виды применяемых шин и подвески. 
Устойчивость погрузчика характеризуется статическим коэффициентом запаса 
устойчивости в продольном направлении kст, представляющим собой отношение 
восстанавливающего момента к опрокидыванию или отношение опрокидывающей 
нагрузки к номинальной при сохранении постоянного вылета центра тяжести груза. 
Этот коэффициент используется в качестве критерия устойчивости многих видов 
подъемно-транспортных машин. 
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ЗАГАЗОВАННОСТИ В КОТЕЛЬНОЙ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается проектирование автоматической системы контроля 

загазованности в котельной. 
Ключевые слова. 
Котельная, система контроля загазованности, датчики, сигнализатор, газоанализатор. 
При проектировании, монтаже и эксплуатации автоматических стационарных средств 

контроля и сигнализации вредных и взрывопожароопасных газов и паров следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами, правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ), указаниями по проектированию электроустановок в 
системах автоматизации производственных процессов, правилами и нормами по технике 
безопасности и пожарной безопасности, инструкциями заводов-изготовителей. 

Датчики сигнализаторов и газоанализаторов, а также сигнальная аппаратура, 
устанавливаемые во взрывоопасных зонах, должны соответствовать категориям и группам 
взрывоопасных смесей, которые могут образоваться в этих зонах. 

Сигнализаторы и газоанализаторы предельно допустимых концентраций вредных 
веществ, при их серийном производстве, должны устанавливаться во всех 
производственных помещениях с наличием вредных веществ, независимо от класса их 
опасности. 

Сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций, 
установленного на открытой площадке, должны подаваться: 

- в операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и 
звуковой; 

- на открытую площадку - только звуковой. 
Размещение сигнализаторов будет напрямую зависеть от плотности тех газов, которые 

данный сигнализатор определяет. То есть, чем больше плотность газа, тем ниже вешается 
сигнализатор загазованности. 

В выпускной квалификационной работе мы проектируем систему для котельной 
установки. Как было сказано ранее, котельная ТКУ-2000 работает на метане. При его 
сгорании метана в кислороде воздуха выделяется одна молекула углекислого газа и 2 
молекулы воды. Соответственно в котельной необходимо контролировать 2 вида газов. В 
данном помещении установлено 2 вида газоанализаторов, а именно:С3-1-(2)Г(сигнализатор 
загазованности природным газом) и С3-2-2В(сигнализатор загазованности оксидом 
углерода). При недостатке кислорода при сгорании метана выделяется угарный газ СО.  
Два сигнализатора настроены на то, чтобы определять разные виды газов, а разные они в 
первую очередь по плотности. Значит, можно сделать вывод о их расположении. Немного 
отступая от темы добавим, что вся система автоматического контроля загазованности 
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располагается на стене и занимает мало места, это сделано не только для удобства, а в 
первую очередь для того, чтобы контролировать концентрацию газов в помещении на 
разных уровнях, что было бы невозможным, если бы они размещались, скажем, на потолке, 
как система автоматической сигнализации. 

Как мы можем видеть на схеме выше, сигнализаторы находятся на разной высоте, сверху 
сигнализатор природного газа, а ниже расположен сигнализатор на контроль оксида 
углерода. То есть, даже не заглядывая в таблицу плотностей мы можем утверждать, что 
метан  имеет меньшую плотность, чем оксид углерода.  

В котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала датчики контроля 
оксида углерода (СО) устанавливаются на расстоянии 150-180 см над уровнем пола или 
рабочей площадки там, где пребывание оператора вероятно и продолжительно во время 
рабочей смены. Это место за рабочим столом в зоне дыхания у фронта котла. Датчики на 
метан (СН4) следует крепить на расстоянии 10-20 см от потолка. Что как раз и объясняется 
плотностью анализируемых газов. 

плотность метана составляет 0,717 кг/м3, а плотность оксида углерода 1,977 кг/м3. 
Очевидно, что плотность метана ниже, а это значит, что сигнализатор загазованности 
природным газом должен висеть выше сигнализатора оксида углерода. Что и требовалось 
доказать. Значит расстановка оборудования на схеме представлена правильно.  

В котельных, полностью автоматизированных, обслуживание которых осуществляется 
периодически, датчики приборов контроля устанавливаются у входа в помещение, а 
сигнализация от прибора контроля выводится на пульт дежурного оператора. 
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КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОДКИ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ "САКЗ-МК" 
 
Аннотация. 
В данной статье отражены основные правила проектирования автоматической системы 

контроля загазованности «САКЗ». Представлены технические характеристики внедренной 
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системы и ее составных частей, описан принцип работы, указаны меры безопасности при 
монтаже и эксплуатации. 

Ключевые слова. 
САКЗ-МК, контроль загазованности, монтаж, кабельные проводки. 
Составные части системы монтируются на стену при помощи дюбелей диаметром 4 мм. 

Сигнализаторы монтируют во всех местах наиболее вероятного скопления 
соответствующего газа. Примеры расположения элементов системы приведен в 
приложении. Сигнализаторы СЗ-1-2(1)Г должны устанавливаться на расстоянии от 
газового прибора не менее 1 м и от потолка 10 - 20 см.Сигнализатор СЗ-2-2В должен 
устанавливаться на высоте от 1,5 м до 1,8 м, не ближе 2 м от места притока воздуха и 
открытых форточек. 

Клапан должен устанавливаться на горизонтальном участке внутреннего трубопровода 
на вводе в помещение перед краном на спуске к газовым приборам в месте, 
обеспечивающем свободный доступ к кнопке открытия клапана. 

Клапан устанавливается в положение, при котором кнопка открытия располагается 
снизу. Направление подачи среды – в соответствии с маркировкой на клапане. 

Клапан КЗЭУГ допускается устанавливать на вертикальном участке трубопровода. При 
монтаже муфтового клапана необходимо использовать разъемные соединения 
(соответствующие фитинги (сгоны)). Перед клапаном рекомендуется устанавливать 
газовый фильтр типа ФГ или аналогичный, с целью предотвращения засорения клапана. 

Пульт и БСУ-К устанавливают в местах, удобных для доступа к кнопкам и наблюдения 
за состоянием индикаторов. 

Электрические розетки для питания блоков системы должны располагаться на 
расстоянии, соответствующем длине сетевого кабеля. Рекомендуется питание системы 
осуществлять от одного автомата защиты. 

Монтаж системы включает в себя следующие работы: 
– установка клапана на трубопроводе; 
– монтаж розеток, (прокладка кабеля питания) подключение их к сети ~220В; 
– прокладка соединительных кабелей между элементами системы в соответствии со 

схемой размещения, приведенной в приложении А; 
– монтаж на стену сигнализаторов: на сигнализатор, устанавливаемый первым в цепочке 

(наиболее удаленном от БСУ-К) установить перемычки на входном разъеме, на все 
сигнализаторы установить имитаторы клапана в соответствии с приложением Б; 

– монтаж БСУ-К, пульта (при наличии) 
– подключение кабелей к блокам системы. 
Соединения между сигнализаторами (а также между сигнализатором и БСУ) 

выполняются гибким медным кабелем длиной не более 50 м и сечением жил от 0,12 до 0,5 
мм2, например, КСПВ4х0,4 или UTP-4. 

Соединение между БСУ-К и клапаном (КЗГЭМ-У, КЗЭУГ) выполняется гибким медным 
кабелем длиной не более 20 м, сечением жил от 0,2 до 0,5 мм2и суммарным 
сопротивлением петли не более 2 Ом, например, КСПВ 4х0,52 или UTP-4. 

Соединение между пультом и БСУ-К выполняется гибким медным кабелем длиной не 
более500 м и сечением жил от 0,2 до 1,0 мм2, например двумя кабелями UTP-4. 
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Подключение клапана типа КПЭГ выполняется гибким медным кабелем длиной не 
более 500м и сечением жил от 0,5 до 1,5 мм2 

Соединение между БСУ-К и датчиками котельной выполняется гибким медным кабелем 
длиной не более 500 м и сечением жил от 0,5 до 1,0 мм2. 

Система должна эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение ее 
элементов. В атмосфере помещений содержание коррозионно-активных агентов не должно 
превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. 

Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и 
паров. Температура рабочей среды (газа) для клапана должна быть от плюс 1 до плюс 
40°С.Перед клапаном рекомендуется устанавливать газовый фильтр типа ФГ или 
аналогичный, сцелью предотвращения засорения клапана. 

Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет. По истечении этого 
срока сенсоры подлежат замене. 

Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с системой, 
не ознакомившись с настоящим РЭ. 

Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными 
организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ, в соответствии с 
проектным решениями эксплуатационной документацией. 

К монтажу и техническому обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие 
аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

При монтаже и эксплуатации системы действуют общие положения по технике 
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, РД 12-
341-90, и ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Применяемый инструмент должен соответствовать типу и размерам крепежа. При 
работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования 

ТБ, изложенные в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением" (ПБ-03-576-03). 

Категорически запрещается: 
– при проведении регулировки и поверки сигнализаторов систем сбрасывать ПГС в 

атмосферу рабочих помещений; 
– проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на 

элементах системы или давления рабочей среды в трубопроводе; 
– проводить сварочные или другие работы, связанные с нагревом клапана и 

присоединенного к нему трубопровода. 
– разбирать и регулировать клапан. 
Стоит отметить, что проводить монтажные работы имеют право лишь аккредитованные 

организации, имеющие лицензию на осуществляемый вид деятельности. В противном 
случае может быть нарушен порядок монтажа, что приведет к негативным последствиям. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОДОВОДА  

НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
В статье описаны основные мероприятия по геодезическому сопровождению 

проектирования водовода на нефтяном месторождении 
Ключевые слова: геодезические изыскания, нефтяное месторождение, геодезия. 
Материалы и методы 
В комплекс инженерных изысканий при проведении проектирования водовода на 

нефтяном месторождении входят трассировочные и топографо-геодезические работы. 
Изыскания, как правило, проводятся в две стадии:  
 для технического проекта (ТП); 
 для рабочих чертежей (РЧ). Иногда все изыскательские работы выполняются в одну 

стадию – для техно-рабочего проекта (ТРП). 
Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение природных условий 

района строительства линейных сооружений для получения исходных данных, 
обеспечивающих разработку технически правильных и наиболее экономически 
целесообразных решений при проектировании и строительстве, а также юридическое 
оформление (согласование) трассы и площадок. 

На выполнение проектно-изыскательских работ заказчиком составляется задание на 
проектирование. Оно является обязательным приложением к договору, на основании 
которого осуществляется финансирование работ. На проведение изыскательских работ 
выдается техническое задание. Оно разрабатывается проектными отделами совместно с 
главным инженером проекта, согласовывается с изыскательскими подразделениями и 
утверждается руководством проектно-изыскательской организации или института. 
Инженерные изыскания для линейного строительства выполняются по программе работ, 
составляемой изыскательским подразделением, на основании технического задания и 
действующих нормативных документов на изыскания и проектирование. Программа 
является основным документом, устанавливающим состав, виды работ, в каких объектах и 
какими способами должны быть выполнены на объекте изыскательские работы, категории 
сложности естественных природных условий, а также состав и объем отчетных материалов. 

Проектная (изыскательская) организация несет ответственность за повреждение 
подземных инженерных сетей и сооружений, если местоположение и глубина 
изыскательских выработок, в том числе установка закрепительных знаков, не были 
согласованы с соответствующими организациями. 

Работы по инженерным изысканиям, как для технического проекта, так и для рабочих 
чертежей разделяют на три периода: 
 подготовительный период, в течение которого производится сбор и изучение 

топографических материалов, и осуществляются необходимые организационные 
подготовительные мероприятия для производства полевых работ; 
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 полевой период, в течение которого выполняются полевые изыскательские работы, 
включая участие в согласованиях и сдачу трассы и площадок заказчику; 
 камеральный период, в течение которого производится обработка полевых 

материалов, составление топопланов, профилей, ведомостей и их выпуск, оформление 
технического отчета и составление исполнительной сметы. 

По наиболее крупным и сложным объектам до выполнения проектно-изыскательских 
работ могут осуществляться экономические изыскания для технико-экономического 
обоснования (ТЭО) целесообразности линейного строительства, выбора направления 
трассы и основных технических параметров для проектирования. 

 В состав работ изысканий для ТЭО входят:  
 выявление экономических районов, тяготеющих к трассе линейного сооружения; 
  установление вариантов основного направления трассы нового линейного 

сооружения;  
 сбор сведений о районе изысканий в центральных, областных организациях и 

проектных институтах, изучение материалов предыдущих изысканий, картографических, 
аэрофотосъемочных и геодезических материалов и экономической литературы с целью 
выявления возможности и экономической целесообразности проложения рассматриваемых 
вариантов трассы [1].  

После сбора и изучения материалов прошлых лет производятся камеральное 
трассирование вариантов линейных сооружений, выборочное полевое обследование. Для 
трассирования линий значительного протяжения сначала используют обзорные карты 
мелкого масштаба, на которых намечают общее направление трассы. Во втором 
приближении это направление уточняют на картах средних масштабов. Линии короткого 
протяжения трассируют на планах крупных масштабов и ситуационных планах 
промышленных районов. Планы крупных масштабов используют также для обоснования 
переходов через водотоки, пересечений дорог, подготовки генеральных планов 
строительных площадок и др.  

Одновременно, при необходимости, с картами получают каталоги абсолютных отметок 
реперов и координаты в местной системе пунктов государственной и ведомственной 
триангуляции и полигонометрии.  

Составляют предварительную карту зоны варьирования трассы с указанием границ 
неблагоприятных географических участков. В случае отсутствия карт и планов 
необходимых масштабов при изысканиях трасс значительного протяжения используют 
планы землепользований или производят аэровизуальное обследование трасс и 
маршрутную аэрофотосъемку. Принципиальную схему возможного направления трассы 
значительного протяжения намечают на картах масштаба 1:500000 – 1:100000, прокладывая 
«геодезическую линию» между конечными и опорными пунктами. Затем на картах 
масштаба 1:50000 или 1:25000 устанавливают фиксированные точки, определяющие 
положение трассы при обходе или пересечении контурных и высотных препятствий. 
Группируя опорные пункты и фиксированные точки в наиболее целесообразных 
комбинациях, соединяют их прямыми и получают варианты трассы в виде воздушно-
ломанных линий.  

 
 



29

Заключение 
По окончанию проведения камерального трассирования на основе карт отбирают 

конкурирующие варианты линии для выполнения полевого обследования, по итогам 
которого устанавливают окончательное положение трассы. По основной трассе и 
вариантам производится наземная или аэровизуальная рекогносцировка, а при 
необходимости – прокладка магистральных ходов. В результате полевого обследования 
определяют наиболее рациональное положение трассы и представляют обзорную карту 
масштаба 1:100000, по каждому варианту представляют план трассы на карте масштаба 
1:25000 и крупнее. Для выбранного варианта представляют план трассы на карте масштаба 
1:10000 или крупнее и подробный продольный профиль [2].  
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ПРОЛОЖЕНИЕ ТЕОДОЛИТНЫХ И НИВЕЛИРНЫХ ХОДОВ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ TRIMBLE М3 
 

В статье рассмотрено применение электронного тахеометра Trimble M3 при проложении 
теодолитных и нивелирных ходов 

Ключевые слова: Trimble M3, теодолитные ходы, геодезия. 
Материалы и методы 
Электронный тахеометр Trimble M3 DR является надежным, высокотехнологичным 

инструментом нового поколения, предназначенным для выполнения инженерно-проектных 
изысканий в геодезической и строительной деятельности. Тахеометры этого модельного 
ряда успешно справятся со следующими видами работ: 

 вынос в натуру границ участков и проектов; 
 выполнение угломерных плоскостных и дальномерных измерений, определение 

полярных координат с минимальной погрешностью; 
 спутниковый поиск местоположения характерных точек стояния; 
 трассирование коммуникационных сетей и проектирование поперечников, 

выполнение и расчет засечек; 
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 множество дополнительных функций позволяют производить расчет площадей, 
средних линий и других всевозможных геометрических измерений в пространстве; 

 сохранение полученных данных по многим тысячам точек. 
Прибор по достоинству оценят квалифицированные специалисты, имеющие опыт 

проведения топологических съемок, составления подробных карт местности с фиксацией 
координат, высот и перепадов рельефа. [1] 

По сравнению с младшими моделями предыдущей линейки Trimble M3 DR стал более 
легок и компактен, что делает его использование удобнее. Купить тахеометр Trimble M3 
DR – значит, заменить множество традиционных, но узконаправленных нивелиров, 
теодолитов и дальномеров единственным универсальным помощником. 

Модели обновленной линейки приобрели ряд полезных в эксплуатации функций и 
конструктивных решений: 

 лазерный целеуказатель, в качестве лазерного визира выступает коаксиальный 
красный луч; 

 лазерный створоуказатель TrackLight, дающий видимый световой луч, 
позволяющий оператору-реечнику встать на направляющей линии; 

 точная и плавная, практически ювелирная наводка обеспечивается за счет ввода в 
конструкцию бесконечных наводящих винтов без зажимов; 

 дополнительный монохромный дисплей для контроля; 
 русифицированное меню программного интерфейса и наличие комбинаций 

«горячих» клавиш, существенно ускоряющих работу; 
 голосовое русифицированное оповещение о ключевых моментах процесса съемки 

дает возможность не отвлекаться каждый раз на визуальную фиксацию происходящего; 
 функция подключения к сети Интернет через мобильные устройства; 
 USB-порт для подключения к компьютеру с целью передачи данных измерений. [1] 
Корпус соответствует стандарту защищенности IP66 – пыленепроницаемый, 

защищенный от водяных струй (противоштормовая защита). На корпусе устройства 
расположен круглый уровень для выставления горизонта до начала работ. Дополнительное 
удобство представляют цифровые уровни, выводимые на оснащенный подсветкой LCD-
дисплей, дающий возможность полноценной работы в условиях недостаточного 
освещения. 
Заключение 
Лазерный центрир обеспечивает быструю установку станции. Тахеометры линейки 

оснащены абсолютными угломерными датчиками с диаметральным считыванием по 
кругам. Инновационное устройство ручки позволяет снимать близзенитные цели. В 
таблице 1 указана техническая характеристика электронного тахеометра Trimble M3 DR 

 
Таблица 1. Технические характеристики тахеометра Trimble M3 DR. 

Угловая точность Зависит от модели 

Дальность измерений с отражателем до 3000 м  

Дальность замеров без отражателя до 400 м 

Компенсатор Двухосевой 
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Объем оперативной памяти 128 Мб 

Объем информативной памяти 1 Гб 

Питание 2 аккумулятора  

Длительность работы 7,5 … 20 часов 

Рабочий диапазон температур -30 … +50°С 

Вес без элементов питания Около 4 кг 
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К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНОГО АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА 

 
Аннотация 
В статье приводятся аргументы, обосновывающие необходимость применения 

альтернативного газового топлива в авиации. Рассмотрен наиболее близкий по свойствам и 
технологически подготовленный к внедрению вид альтернативного авиационного топлива, 
особенно актуальный для России. 

Ключевые слова 
Авиация, альтернативное топливо, авиакеросин, авиационное сконденсированное 

топливо 
 
На фоне ежегодного возрастания потребности в мировых грузоперевозках 

увеличиваются запросы и в энергетических ресурсах. Авиационный транспорт, 
отличающийся значительным уровнем энергопотребления, что связано с высокой 
скоростью транспортировки, использует около 12% от всего объема нефтяного топлива, 
потребляемого мировым транспортом [1]. Эта тенденция осложняется неуклонным 
истощением ископаемых энергетических ресурсов и связанным с этим снижением 
производства жидкого топлива, включая авиационный керосин. Рост топливопотребления, 
увеличение выбросов парниковых газов авиацией, рост цен на традиционные 
энергоносители обуславливает необходимость поиска и внедрения новых, экологически 
более совершенных и более дешевых, источников энергии – альтернативных видов 
топлива. 

К альтернативным видам топлива, потенциально применимых в авиации, относятся 
сжиженные газы. Наиболее близким по свойствам к авиационному керосину и 
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технологически подготовленным к внедрению является пропан-бутановое газовое топливо 
(авиационное сконденсированное топливо – АСКТ) 

[1], разработанное рядом исследовательских организаций [2]. Преимуществом пропана и 
бутана является отсутствие сложностей при их перевозке и хранении, даже при обычной 
температуре. Авиационное сконденсированное топливо по сравнению с традиционным 
авиакеросином отличается меньшей стоимостью (в 3-4 раза дешевле керосина), более 
высокой теплотворной способностью, меньшими нагароотложением и износом двигателя, 
более коротким временем запуска в зимних условиях [2], а также значительно меньшим 
количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями воздушных судов. 

В ходе проведения экспериментальных испытаний [2] по вопросу использования АСКТ 
авиационными двигателями была подтверждена возможность применения этого вида 
альтернативного топлива в авиации. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют, что при переходе на альтернативное газовое топливо характеристики 
воздушного судна практически не изменяются, а некоторые даже улучшаются, в том числе 
в условиях пониженных температур. Эксперименты также доказали возможность 
использования АСКТ на существующих и перспективных воздушных судах с 
газотурбинными и поршневыми двигателями. 

Использование авиационного сконденсированного топлива для авиационной техники в 
первую очередь было предложено в тех регионах, где добыча нефти труднодоступна. 
Производство АСКТ возможно на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях из 
широкой фракции легких углеводородов, содержащихся в попутных нефтяных газах. В 
российских условиях это особенно актуально для арктических областей, регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, где отмечается значительный избыток попутных нефтяных 
газов [3], существенная часть которых сжигается в факелах из-за сложности 
транспортировки и отсутствия спроса. Кроме того в этих регионах авиационный транспорт 
зачастую является единственным транспортным средством, а цены на авиатопливо в этом 
регионе очень высоки. 

Использование альтернативного авиационного сконденсированного топлива, по мнению 
специалистов [2], позволит активизировать авиаперевозки и возродить региональную 
авиацию, будет способствовать эффективному применению попутных нефтяных газов, 
ускорит и удешевит процесс освоения сырьевых регионов Сибири, Севера, Дальнего 
Востока и Арктики. Тем более, что на сегодняшний день приоритет в создании 
экологически чистого газового авиатоплива остается за Россией. 

Таким образом, в настоящее время вопрос о необходимости и эффективности внедрения 
альтернативного авиационного топлива остается актуальным, не смотря на значительное 
количество исследований, проводимых в этом направлении. Постепенное приобретение 
опыта на примере использования в авиации пропан-бутанового топлива (АСКТ) позволит 
перейти к более сложному и дорогостоящему этапу внедрения криогенного сжиженного 
природного газа (метана) и впоследствии, вероятному внедрению водорода. Такой поэтап-
ный подход к применению в авиации альтернативных видов топлива позволит ускорить 
внедрение в производственную практику результатов научных достижений каждого этапа и 
продолжить изыскания в направлении поиска и применения альтернативных видов 
топлива. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНТРОЛЯ 

ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 
 
Аннотация 
В статье предложен один из возможных вариантов повышения достоверности 

обрабатываемой информации в имитационных моделирующих установках. Рассмотренный 
вариант позволяет не только определить определенные ошибки через очень малый 
промежуток времени после того, как они произошли, но и точнее локализовать места, где 
произошли ошибки, и установить их распространение,  и дальнейшее влияние. 

Ключевые слова 
Сложная динамическая система, имитационная моделирующая установка, 

математический метод, имитационная модель. 
 
Многолетняя практика испытаний сложных динамических систем специального 

назначения (СДС СН) показывает, что одним из основных условий эффективного 
применения имитационной моделирующей установки (ИМУ) является обеспечение 
требуемого уровня достоверности имитации реальной работы СДС СН [1, 2]. 

Под достоверностью информации будем понимать функцию вероятности ошибки, т.е. 
события, заключающиеся в том, что реальные данные на выходе ИМУ не совпадают (в 
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пределах заданной точности) с некоторыми их значениями, определенными в техническом 
задании. 

Учитывая факт того, что ИМУ является сложной технической человеко-машинной 
системой, определим ряд свойств, которыми она обладает: - развитое и достаточно сложное 
специальное и общее программное обеспечение; - многоэтапность работы; - использование 
комплексов вычислительных средств; - технических средств подготовки и передачи 
данных; - большой объем обрабатываемых данных; - многократное использование одних и 
тех же исходных данных для проведения серии полунатурных экспериментов.  

Необходимо отметить, что совокупность этих свойств порождает большие трудности по 
проверке и поддержанию работоспособности ИМУ. Ошибки могут возникнуть на любом 
этапе функционирования ИМУ: это ошибки испытательного расчета ИМУ; ошибки, 
вызванные неисправностью технических средств ИМУ; ошибки во входной информации; 
ошибки в исходных данных; ошибки в программном обеспечении ИМУ. 

В свою очередь, механизм обеспечения достоверности информации в ИМУ представляет 
собой совокупность средств, для контроля и выявлении ошибок в исходных и получаемых 
данных, в элементах общего и специального программного обеспечения, в технических 
средствах, их локализации и исправлении. 

Следует также отметить тот факт, что в процессе функционирования ИМУ, как правило, 
выделяются три этапа:  

- подготовка к полунатурному (имитационному) эксперименту; 
- полунатурный (имитационный) эксперимент; 
- обработка результатов полунатурного (имитационного) эксперимента. 
При этом на данных этапах контроль проводится на различных уровнях: - операционной 

системы; - аппаратуры; - монитора ИМУ (системный); - имитационной модели (ИМ) 
(модельный). 

А средства контроля на этих уровнях реализуются в виде программных и 
информационных модулей. 

Отметим факт того, что на этапе подготовки к полунатурному (имитационному) 
эксперименту, средства контроля обеспечивают обнаружение, локализацию и устранение 
ошибок: - в технических средствах ИМУ; - в исходных данных ИМУ; - в программах 
модулей ввода исходных данных; - в программах ИМ. 

В свою очередь, на этапе проведения полунатурного (имитационного) эксперимента 
средства контроля позволяют обнаружить и локализовать ошибки в: - технических 
средствах ИМУ; - программах ИМ; - обмене информацией на уровне передачи данных; - 
обмене информации на уровне ПЭВМ; - программах отображения; - канальных 
программах; - работе лиц испытательного расчета ИМУ. 

Однако многолетняя практика применения ИМУ показывает, что, несмотря на наличие 
этих средств контроля, на этапе проведения полунатурного (имитационного) эксперимента 
в ИМ еще присутствует большое число как явных, так и скрытых ошибок, которые 
снижают достоверность информации [3, 4]. Даже возможны появления таких вариантов, 
когда при появлении некоторых типов ошибок испытателю лучше прекратить 
полунатурный (имитационный) эксперимент, чем допустить получение недостоверных 
результатов и сделать неправильные выводы относительно испытываемой СДС СН.  
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Проведенные исследования показывают, что добиться существенного повышения 
достоверности информации в ИМУ можно за счет расширения возможностей средств 
контроля на модельном уровне – переходе к построению прогнозируемых имитационных 
моделей (ПИМ). 

На ПИМ, в отличие от ИМ, возлагается решение в реальном времени дополнительных 
задач: - оперативного выявления программных ошибок; - локализации программных 
ошибок; - предотвращения их распространения; - облегчения возможностей исправления; - 
подтверждения целостности ПИМ. 

Эти задачи в ПИМ решаются с помощью различных методов, которые в свою очередь 
позволяют прогнозировать получение возможных ошибок. Как правило, данные методы 
объединяются в три группы: счетные, математические, логические [5]. 

Счетные методы обеспечивают выявление ошибок на основе анализа подчиненных 
контрольных сумм, контроля размеров полей, выделенных для рабочих массивов и 
формуляров, удовлетворения результатов решения задачи некоторым заданным условиям. 

Математические методы используются для выявления в ИМ с помощью проверок 
предельных значений основных параметров на входе и выходе функциональных модулей, 
дополнительных связей наступившего события с другими событиями, сравнения 
координатной информации, полученной от СДС СН, с эталонной информацией модели с 
учетом максимально возможных ошибок. 

Логические методы контроля используются для проверки заданий последовательности 
кодограмм, поступающей с испытываемой СДС, последовательности включения 
функциональных модулей и последовательности наступления основных событий в модели. 

Реализация этих методов на практике вызвала необходимость выявления прогноза 
возможной ошибки (проведения контроля) не только на уровнях, описанных выше, но и 
дополнительно на модульном уровне и на уровне данных. 

При этом на модульном уровне выявляются ошибки во взаимосвязях между 
функциональными модулями и периодически (с интервалом 10 сек.) проверяется 
целостность ПИМ путем контроля шкалы правильности работы функциональных модулей. 

На модульном уровне фиксируются ошибочные события с точки зрения нормального 
типичного процесса вычислений в функциональном модуле, определяются и 
осуществляются меры по предотвращению распространения ошибок на другие модули. 

На уровне данных выявляются ошибки во входной информации ПИМ. 
Сами ошибки, выявленные программными модулями на перечисленных выше уровнях, 

сохраняются в информационных модулях. Эти модули представляют собой наборы 
внутренних формуляров и формуляров в едином информационном поле. 

Набор внутренних формуляров включает формуляры: - характеристик выходной 
информации; - характеристик входной информации; - шкалы работоспособности 
функциональных модулей; - ошибок в ПИМ. 

Эти формуляры содержатся в строго определенном месте памяти ПИМ и могут быть 
выведены на печать с целью определения достоверности результатов полунатурных 
(имитационных) экспериментов при экспресс-анализе. 

В свою очередь, следует также отметить, что в едином информационном поле хранится 
как формуляр текущего состояния работоспособности ПИМ, так и формуляр руководителя 
работ. Причем в последний формуляр записывается признак (или другими словами, сигнал) 
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о появлении ошибки в ПИМ. На основании этого сигнала руководитель работ может 
получить формуляр текущего состояния работоспособности модели, затем провести 
оперативный анализ и устранить ошибки. Также следует отметить, что руководитель работ 
может по окончании эксперимента обработать формуляры текущего состояния 
работоспособности модели за весь полунатурный (имитационный) эксперимент, провести 
полный анализ и устранить ошибки в ПИМ.  

В заключение отметим, что расширение возможностей средств контроля ИМУ за счет 
включения ПИМ, позволяет определить ошибки через очень малый промежуток времени 
после того, как они произошли, точнее локализовать места, где произошли ошибки и 
устранить их распространение и влияние, а также ускорить восстановление 
работоспособности ИМУ.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

 
Аннотация 
Интеллектуальный анализ видеоизображений может существенно оптимизировать 

работу всей службы безопасности железнодорожного транспорта. Основная задача, которая 
ставится перед видеонаблюдением, – это предотвращение различных инцидентов 
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безопасности, таких как проникновение постороннего на объект, хищение, нахождение в 
запретной зоне и других. В данной статье рассматривается интеллектуальное 
видеонаблюдение, применение которого позволяет не только фиксировать события, но и 
предупреждать возможные угрозы с оперативным реагированием на них. 

Ключевые слова 
Видеонаблюдение, службы безопасности, интеллектуальное видеонаблюдение, 

железнодорожный транспорт. 
 
Безопасность на железнодорожном транспорте – одна из главных задач отрасли. И, 

конечно, важную роль могут оказать применяемые системы видеонаблюдения. В 
настоящее время можно утверждать, что для предотвращения «внештатных» ситуаций 
необходимо, чтобы данные системы были не только современными, но и 
«интеллектуальными». Известно, что к основным целям и задачам искусственного 
интеллекта относятся: 
 Создание экспертных систем, которые способны показать и продемонстрировать 

разумное поведение: учиться, показывать, объяснять и давать советы; 
 Реализация человеческого интеллекта в электронных машинах, т.е. создание такой 

техники, которая имеет способность понимать, думать, учить и вести себя как человек. 
Искусственный интеллект – наука и технология, основанная на таких дисциплинах, как 

информатика, биология, психология, лингвистика, математика, машиностроение. Одним из 
главных направлений искусственного интеллекта является разработка компьютерных 
функций, связанных с человеческим интеллектом, таких как рассуждение, обучение и 
решение проблем [1]. 

В России внедрение систем видеонаблюдения на железнодорожном транспорте началось 
относительно недавно. По причине столкновений поездов, схода с рельс и прочих 
аналогичных аварий ж/д-переезды первыми попали в фокус внимания. В отрасли приняли 
решение разработать такую программу безопасности, которая способна вести непрерывное 
наблюдение за транспортными объектами и исключала бы существование так называемых 
«слепых зон». Для решения этой программы была создана интегрированная система 
безопасности «Интеллект», которая прошла испытания на участке Октябрьской железной 
дороги, в процессе движения скоростного поезда «Сапсан». В процессе испытаний и 
тестирования данной системы был подтвержден тот факт, испытуемая система 
безопасности имеет возможность получать четкое изображение от тепловизионных камер 
вне зависимости от погодных условий и времени суток. Изображение с камер 
обрабатывается инструментами видеоаналитики. У специалистов по безопасности 
появляется возможность проявить оперативное реагирование на возникшие внештатные 
обстоятельства с целью предотвращения аварий, различных сбоев или действий 
злоумышленников. 

В то же время стоит отметить, что следить только лишь за текущей обстановкой на 
вокзалах и станциях недостаточно. Для предотвращения преступлений требуется 
анализировать также опасные инциденты, обращаться к архивированным базам данных, 
формировать базы данных нарушителей и т. д. И здесь для предоставления помощи 
потребуется уже совершенная система видеонаблюдения принципиально иного уровня — 
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интеллектуальная. Именно она станет наиболее эффективной и продуктивной для 
предотвращения преступлений и терактов [2].  

В настоящее время интеллектуальные системы видеонаблюдения на железнодорожном 
транспорте имеют в своем распоряжении интеллектуальный детектор событий, который 
способен определять объект и его свойства, например, габариты, скорость, траекторию и 
направление движения, а также фиксировать украденные или оставленные предметы. 
Детектор работает активируется непосредственно в IP-камере или кодере и доступен для 
всех операторов в системе. После того, как детектор обнаружит требуемое событие, он 
передает тревожный сигнал в систему, где есть возможность принять решение на 
выполнение необходимой реакции на то или иное событие.  

И, в заключении отметим, что переход на событийное видеонаблюдение, особенно с 
учетом развития видеоаналитики на базе нейросетей на железнодорожном транспорте 
существенно улучшит безопасность отрасли в целом. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

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, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

Международных научно-практических конференций  

23 февраля 2020 г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
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 в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

 

 

 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

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

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

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

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

│ Исх. N 422-02/20 │26.02.2020 

состоявшейся 23 февраля 2020 г. 

1. 23  февраля  2020 г. в г. Казань состоялась  Международная  научно-практическая
 конференция «ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ».  
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  деятель-
ности.  

4. Участниками конференции стали  23 делегата из России, Казахстана, 

3. На  конференцию  было прислано 29 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 15 статей. 

«ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 


