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«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАММОТНОСТИ  

И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ» 

 
 Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного 

образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с 
детьми. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу 
которой составляет личностное и профессиональное развитие педагогов. Уровень 
информационной культуры педагога приобретает чрезвычайную актуальность для 
педагогики. В настоящее время компьютер имеет большое значение для организации 
работы педагога. Он выступает в качестве источника педагогической информации, средства 
оформления рабочей документации, сбора и хранения методического материала, 
подготовки презентаций и докладов. Почти ни одно из выступлений педагогов не 
обходится сегодня без презентации. В каждой семье есть (ИКТ): телевизор, большинство 
семей используют компьютер, компьютерные игры, Интернет, видео, DVD, CD, 
мультимедиа, мобильный телефон, то есть всё то, что может представлять широкие 
возможности для коммуникации. 

 По направлениям использования информационно - коммуникационных технологий в 
системе деятельности ДОУ можно поделить на:  

 • использование ИКТ при организации воспитательно - образовательного процесса с 
детьми; 
• использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с родителями; 
• использование ИКТ в процессе и организации методической работы с педагогическими 

кадрами. 
Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе:  
 • привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 
• делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 
• формировать информационную культуру у детей; 
• активизировать познавательный интерес; 
• реализовывать личностно - ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; 
• дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе; 
• активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.) 
 Не стоит забывать при внедрении ИКТ в образовательный процесс и о взаимодействии с 

родителями. Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 
рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на 
ведение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. 
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Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями:  
• возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 
• обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации; 
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 
• рост объема информации; 
• обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная почта, форум); 
• оперативное получение информации; 
• расширение информационных потоков; 
• создание электронных газет, журналов; 
• на родительских собраниях, можно показать в презентации фото различных видов 

деятельности детей, видеоматериалы и проводить различные консультации с 
наглядностью; 
• онлайн консультации специалистов для родителей; 
• дистанционное обучение для часто болеющих детей. 
Информационно - коммуникационные технологии открывают для педагогов следующие 

возможности:  
1. Экономия затрат труда и времени: 
• сокращается работа педагога с бумажными носителями (оформление перспективных 

планов, конспектов НОД, досугов и развлечений, аттестационных материалов, обобщения 
опыта, портфолио педагога или ребёнка, обработка результатов мониторинга и 
представление их в виде графиков и диаграмм, и т.д.); 
• меньше требуется времени для подготовки наглядно - дидактического и раздаточного 

материала к НОД; 
• быстрый и в большом объеме подбор дополнительного познавательного материала 

через интернет – ресурсы; 
• эстетичное оформление документации, отчётов, диагностик, стендов, информационных 

уголков, ширм и др.; 
• составление и оформление буклетов, брошюр, листовок, папок – передвижек и др.; 
• сканирование и отправка по электронной почте творческих детских работы на 

различные конкурсы; 
• тиражирование материалов в нескольких вариантах и нужном количестве экземпляров 

для работы с детьми и родителями. 
2. ИКТ позволяют педагогу модернизировать воспитательно - образовательный процесс:  
• проведение медиазанятий с применением мультимедийных презентаций 
• фотографирование и съемка художественного творчества и продуктивной деятельность 

детей, а так же их результатов, мероприятий, развлечений, целевых прогулок и 
наблюдений, интересных случаев из жизни воспитанников группы, их совместный 
просмотр и обсуждение, организация фотовыставок. 

3. Общение на форумах сайта, использование электронной почты позволяют: 
• быть в курсе событий, происходящих в педагогических сообществах; 
• отслеживать анонсы событий (проведение конкурсов, семинаров); 
• получать консультации по возникшим проблемам; 
• знакомиться с передовым опытом и наработками своих коллег; 
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• размещать свои работы на сайтах, тем самым знакомить со своей деятельностью 
педагогическое сообщество, представлять накопленный опыт коллегам, родителям и детям. 

4. «Скайп» (видеочат) помогает в проведении видеоконференций с коллегами.  
5. Использование интернета позволяет читать электронные СМИ – журналы, газеты, 

статьи официальных сайтов и т. д. На сайт может зайти любой пользователь и ознакомиться 
с нормативными документами, которыми руководствуется ДОУ в своей работе, с 
образовательной программой, найти необходимую информацию по дополнительным 
услугам, которые оказываются в детском саду, просмотреть фотоальбомы с различных 
мероприятий. На сайте размещается информация о конкурсах в детском саду, объявления о 
проводимых мероприятиях. Таким образом, родители всегда могут быть в курсе всех 
происходящих в детском саду событий. 
• собственный интернет - сайт, электронный адрес, электронное портфолио педагога. 
 Сайт воспитателя открывает возможность знакомить родителей с жизнью 

дошкольников в группе. На сайтах публикуются различные материалы и статьи, 
освещаются вопросы воспитания и развития детей. Родители могут общаться с педагогами, 
получать необходимые консультации на интересующие вопросы, также делиться своим 
опытом по воспитанию детей. Вместе с ребёнком могут заглянуть на сайт и посмотреть 
новые фотоснимки, видеофрагменты, посмотреть записи праздников, мероприятий, НОД. 

 При проведении родительских собраний большую помощь оказывают компьютерные 
презентации. Благодаря таким презентациям воспитатель получает возможность 
представить не только основные теоретические сведения, но и аналитический материал 
(графики, диаграммы, результаты анкетирования), а также продемонстрировать слайд - шоу 
и видеофайлы о проведённых мероприятиях в группе и детском саду. 

 Таким образом, использование компьютерных технологий в деятельности воспитателя 
может дать возможность внедрять инновационные процессы в дошкольное образование, 
информационные технологии значительно расширят возможности воспитателей и 
специалистов в сфере обучения детей дошкольного возраста. Возможности использования 
современного компьютера позволят наиболее полно и успешно реализовать развитие 
способностей ребенка. Использование компьютера в ДОУ может вполне оправдать и 
принести большую пользу для развития всех сфер личности дошкольника, взаимодействии 
с родителями воспитанников, организации деятельности воспитателя. Использование ИКТ 
способствует повышению качества образовательного процесса, оно служит развитию 
познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, 
ключевых компетентностей. В этот процесс вовлекаются и родители - начинают активнее 
участвовать в групповых проектах. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые особенности и реализация регламента перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 
Ключевые слова: автомобильные перевозки, крупногабаритный груз, тяжеловесный 

груз, транспорт. 
В современных условиях в транспортном комплексе России особое место занимает 

автомобильный транспорт. 
В связи с этим наблюдается значительный рост изучения характеристик автомобильного 

транспорта крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  
Автомобильные перевозки крупногабаритных грузов регламентируются Федеральным 

законом «О транспортно - экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 N 87 - ФЗ.[1] 
В частности, правила определяют концептуальное оснащение, порядок: заключения 

договора перевозки грузов, заключения договора аренды грузового транспортного 
средства; предоставление транспортных средств и контейнеров, подача и прием грузов к 
транспорту, погрузка грузов в автомобили и контейнеры; определение веса груза, 
опломбирование транспортных средств и контейнеров; сроки доставки и выпуска товаров, 
в частности перевозки отдельных видов товара. 
В целях выявления ключевых особенностей перевозок крупногабаритных грузов при 

помощи автотранспорта, необходимо отметить, какой же именно груз следует считать 
таковым. Так, в РФ на протяжении достаточно длительного времени действовала 
Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам РФ, в которой отдельной строкой было дано определение 
рассматриваемого термина.  
Под крупногабаритным грузом следует понимать транспортное средство, габариты 

которого с грузом или без него превышает следующие параметры [2]: 
 - допустимые массы; 
 - допустимые осевые нагрузки. 
Все транспортные средства, используемые для перевозки крупногабаритного груза, 

можно объединить в две группы: 
Категория 1, группа А – автомобили, осевые массы которых наиболее нагруженной оси 

превышают 6 - 10 тонн, и эксплуатируются на дорогах 1 - 111 категории, а также на дорогах 
IV категории, дорожные одежды которых построены или усилены под осевую массу, 
равную 10 тоннам; 
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Группа Б – автомобили, осевые массы которых не превышают 6 тонн, и предназначены 
для эксплуатации на любых дорогах. 
Категория 2 – транспорт, который передвигается по мостовым сооружениям. 
Что касается тяжеловесного груза, то он будет таковым, если превышает либо 

установленные пределы массы (кстати, в этом случае высчитывается совместная масса 
груза и транспортного средства), либо допустимые осевые нагрузки. 

 
Таблица 1 - Допустимые массы транспортных средств 

Тип транспортного средства, количество и 
расположение осей 

Допустимая масса транспортного 
средства (в тоннах) 

Одиночные автомобили 
двухосные 18 
трехосные 25 
четырехосные 32 
пятиосные 35 

Седельные и прицепные автопоезда 
трехосные 28 
четырехосные 36 
пятиосные 40 
шестиосные и более 44 

 
Чтобы получить разрешение на перевозку крупногабаритных грузов необходимо 

грамотно оформить соответствующее заявление. При этом необходимо принимать во 
внимание следующие обстоятельства: 

 - вид предполагаемых перевозок; 
 - категорию груза; 
 - место расположения транспорта перевозчика.[2] 
Учет данных факторов оказывает непосредственное влияние на вид разрешительного 

документа. В настоящее время уполномоченные органы выдают один из следующих 
разрешительных документов: 

 - разовый; 
 - срочный. 
Первый вид разрешения выдается перевозчику на перевозку, в которой заранее 

определен маршрут следования. Кроме того, в разрешении должны быть указаны сроки, в 
течение которых будет осуществлена эта отгрузка. 
Второй вид лицензии выдается только на перевозку товаров 1 категории на срок от 1 до 3 

месяцев. Кроме того, в этом документе может быть указано определенное количество 
разрешенных отправок этого типа, которые могут быть выполнены в течение времени, 
указанного в заявке. Однако срок не должен превышать 3 месяца. 
Запрос отправляется в уполномоченный дорожный орган, который обслуживает 

территорию в начале маршрута. Для перевозки негабаритных грузов категории 2 к заявке 
прилагается схема автопоезда, на которой должны быть показаны все транспортные 
средства, непосредственно участвующие в транспортировке, количество осей и колес на 
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них, их взаимное расположение, распределение нагрузки с учетом любого неравномерного 
распределения нагрузки по оси. 
При выборе маршрута транспортировки крупногабаритного груза в обязательном 

порядке должны быть определены грузоподъемность и основные габариты инженерных 
сооружений, расположенных по установленному маршруту. Такой ответственный подход 
позволит обеспечить максимальную безопасность перевозки, в том числе для перевозящего 
автомобиля и самого груза, и сохранность автомобильной дороги и инженерных 
сооружений.[4] 
В особых случаях возможность перемещения крупногабаритного груза, который по 

своему характеру относится ко 2 категории, может быть определена специальным 
проектом, требующим выполнения специальных мероприятий по усилению инженерных 
сооружений и обеспечению мер безопасности дорожного движения. 
При организации перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза непосредственно 

следует учитывать габариты и массу груза. Причем измерять вес, длину, ширину и высоту 
нужно в любом случае, даже если логика вместе с глазомером уверены, что данный груз ну 
никак к «крупногабаритам» или «тяжеловесам» не относится. 
Точное определение параметров груза (что важно — и в упакованном виде тоже) 

необходимо для правильного выбора машины и для верного расположения груза в ней. 
Превышение разрешенных размеров требует получения разрешения, согласования 

маршрута и, возможно, разработки специального транспортного проекта. Условия выдачи 
разрешения зависят от заявленного веса и габаритов груза. От них зависит и стоимость 
транспорта: чем больше допустимые значения превышены, тем дороже проезд. 
Разрешение не требуется, если масса груза с транспортным средством или осевая 

нагрузка лишь на 2 % (или менее) превышает допустимые значения. Если же превышение 
составляет более 2 % , но менее 10, то разрешение выдается в упрощенном порядке.[3] 
Кроме того, не стоит забывать, что данные сложности в организации перевозки 

крупногабаритного и(или) тяжеловесного груза предусмотрены не зря: такой груз, во - 
первых, представляет опасность для других участников дорожного движения, а во - вторых, 
портит дорожное покрытие и несет угрозу для инфраструктуры. 
Получив разрешение на перевозку крупногабаритного груза автотранспором, перевозчик 

согласовывает ее с ГИБДД МВД РФ, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, на 
территории обслуживания которых начинается маршрут. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон "О транспортно - экспедиционной деятельности" от 30.06.2003 N 
87 - ФЗ (последняя редакция). - URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 05.06.2021). 

2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (в ред. от 24.03.2017) «О 
Правилах дорожного движения» // URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 
05.06.2021). 

3. Вельможин, А.В. Грузовые автомобильные перевозки / А.В. Вельможин. - Москва: 
СИНТЕГ, 2019. - 912 c. 

4. Крулев, Г.И. Безопасность движения и техника безопасности на автомобильном 
транспорте / Г.И. Крулев. - М.: Транспорт, 2015. - 168 c. 

© Ахметзянов А. А., Габидуллин Ф.Ф., 2021 



9

Бильданов Радий.Г. 
научный сотрудник 

ЦКП НИТИ им. С.П. Капицы УлГУ 
Ульяновск, Российская Федерация 

Бильданов Рафик.Г. 
научный сотрудник 

ЦКП НИТИ им. С.П. Капицы УлГУ 
Ульяновск, Российская Федерация 

Научный руководитель: Ларин С.Н., 
к.т.н., доцент, Директор, 

ЦКП НИТИ им. С.П. Капицы УлГУ 
Ульяновск, Российская Федерация 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ 

 ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВА  
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

 
Аннотация 
Производство радиофармпрепаратов (РФЛП) является важнейшей составляющей 

ядерной медицины.  
Имеющиеся системы контроля РФЛП строят по принципу выходного контроля, что 

снижает возможность раннего обнаружения ошибки производства, и повышает стоимость 
таких ошибок. В работе рассмотрена методология проверки выполнения каждого этапа 
производства радиофармпрепаратов, что обеспечивает повышение качества готовой 
продукции и снижение издержек в производстве. 
Ключевые слова 
Контроль качества, производство радиофармпрепаратов, система проверки 
Введение 
Развитие ядерной медицины как раздела клинической медицины непрерывно связано с 

применением радионуклидных препаратов в диагностике и лечении патологий, главным 
образом кардиологических и онкологических заболеваний [1]. В развитие отрасли вносят 
большой вклад такие страны как США, Япония, некоторые европейские страны и Россия 
[2]. При этом методы ядерной медицины не перестают конкурировать с другими 
медицинскими технологиями, в том числе и новыми, а потому к их реализации подходят с 
соответствующими экономическими расчетами и ожиданиями. Особое внимание в этом 
плане привлекает производство радиофармпрепаратов (РФЛП) как базового элемента 
ядерной медицины. От качества РФЛП, эффективности и безопасности их производства 
зависят конкурентные преимущества методов ядерной медицины и перспективы их 
дальнейшего развития. Имеющиеся системы контроля РФЛП часто строят по принципу 
выходного контроля, что снижает возможность раннего обнаружения ошибки 
производства, и повышает стоимость таких ошибок [3].  
В предлагаемой работе рассмотрена методология проверки выполнения каждого этапа 

производства радиофармпрепаратов, что обеспечивает повышение качества готовой 
продукции и снижение издержек в производстве [4]. 
Принципы построения методологии проверки выполнения этапов производства 

РФЛП 
Предлагаемая методология строится на применении онтологии предметной области и 

базы данных прецедентов, позволяющей предсказывать возможность корректного 



10

производства РФП на основе частично введенных показателей этапов на основании 
предыдущих проверок. 
Процесс построения онтологии предметной области разработки РФЛП можно разделить 

на несколько этапов: 
 подготовительный этап – на этом этапе происходит формирование базы 

документов, формирующих предметную область и необходимых для дальнейшего анализа 
и составления глоссария терминов; 

 этап синтаксического и семантического анализа технологической документации – 
на данном этапе происходит автоматическая обработка документов при помощи 
следующих алгоритмов и методов: 

– фильтрация текста для исключения служебных слов и частей речи; 
– формирование матрицы сопоставления слова и частоты его использования в тексте; 
– обработка текста по частям речи (POS tagging); 
– построение дерева слов в соответствии с их функцией в предложении (подлежащее, 

сказуемое, определение и т.д.); 
– поиск наиболее часто употребляемых слов и формирование определений для них. 
Результатом данного этапа является формирование глоссария терминов предметной 

области; 
 этап фильтрации глоссария терминов предметной области – на этом этапе 

выполняется ручной поиск и исключение терминов из полученного на предыдущем этапе 
глоссария. Этот этап требует работы экспертов, т.к. только они могут определить, какие 
термины являются неподходящими под заданную предметную область. Дополнительно на 
данном этапе выполняется добавление тех терминов, которые по каким - либо причинам не 
попали в глоссарий в ходе автоматического формирования на предыдущем этапе. 

 этап создания онтологии предметной области – после того, как была произведена 
корректировка терминов предметной области формируется онтология предметной области, 
которая включает полученные на предыдущих этапа термины и взаимосвязи между ними. 
Данная онтология является основой, полученной в ходе синтаксического и 

семантического анализа технологической документации, и в дальнейшем может 
наполняться новыми объектами. Структура онтологии предметной области разработки 
РФЛП представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 11 – Визуальное представление онтологии  

предметной области разработки РФЛП 
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Для построения базы данных прецедентов формируется табулированный набор данных 
следующего содержания: 

 операторы (пользователи), имеющие возможность вносить показатели; 
 полный список операций производства РФЛП с привязкой по стадиям; 
 истории выпусков РФЛП; 
 вводимые ранее показатели по операциям производства РФЛП; 
 выпуски РФЛП с описанием результата проверки, датой проверки и введенными 

при этой проверке показателями. 
База данных прецедентов позволяет предсказывать возможность корректного 

производства РФЛП на основе частично введенных показателей и предыдущих проверок. 
Логическая модель базы данных представлена на рисунке 2. 

 
Показатели

PK ID показателя

FK1 ID операции
 Значение показателя
 Дата ввода
 Отклонение
 Решение

Операции технологического процесса

PK ID операции

 Наименование операции
 Описание
 Стадия

Соответствие показателей и выпусков

PK ID соответствия

FK2 ID выпуска
FK1 ID показателя

История выпусков РФП

PK ID выпуска

 Результат
 Дата начала
 Дата окончания
FK1 ID оператора

Операторы

PK ID оператора

 Имя пользователя
 Пароль
 ФИО

 
Рисунок 2 – Логическая модель базы данных прецедентов 

 
Поскольку онтология описания процесса разработки РФЛП содержит дерево стадий 

производства, операции, входящие в эти стадии, показатели для каждой операции с 
информацией о допустимых значениях, а база данных прецедентов содержит все 
фактические значения параметров технологии, то сопоставление этих сведений может быть 
положено в основу методологии проверки выполнения этапов производства РФЛП. 
Программная реализация базовых элементов проверки выполнения этапов 

производства РФЛП 
Программная реализация средства формирования онтологии предметной области 

строится на использовании следующих библиотек и пакетов для обработки текста: 
 nltk, rake _ nltk – пакеты библиотек и программ для символьной и статистической 

обработки естественного языка; 
 stanfordnlp – библиотека для извлечения сущностей из текста; 
 mystem – библиотека для морфологического анализа текста; 
 WordCloud – библиотека для построения облака терминов по частоте их 

употребления; 
 Graphviz – библиотека для построения графов (отображение дерева сущностей в 

предложении). 
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Программная реализация базы данных прецедентов реализуется в СУБД PostgreSQL. 
Физическая модель базы данных представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Физическая модель базы данных прецедентов 

 
Объединение программных решений онтологии и базы данных прецедентов позволяет 

сформировать графический интерфейс оператора в виде дерева стадий производства РФЛП 
и их операций. Этот интерфейс обеспечивает практическую реализацию методологии 
проверки выполнения этапов производства радиофармпрепаратов при наличие 
соответствующего связующего звена 
Интеграция базовых элементов проверки выполнения этапов производства РФЛП 
Для интеграции базовых элементов проверки выполнения этапов производства РФП в 

развиваемой методологии предлагается использование имитационных алгоритмов 
(имитатора). Они обеспечивают взаимодействие между онтологией, базой прецедентов и 
оператором (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Имитатор в качестве интегрирующего звена 

 методологии проверки выполнения этапов производства РФЛП 
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На практике имитационные алгоритмы могут быть реализованы в формате Web - 
приложения, со следующей структурой (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Структурная схема имитационных алгоритмов 

 
Таким образом имитационные алгоритмы содержат семь компонентов, каждый из 

которых реализует одну из следующих функций: 
 формирование проверочных матриц; 
 ввод новых показателей; 
 построение таблицы прецедентов для каждого показателя; 
 формирование истории выпусков РФЛП по датам со статусом выполнения; 
 имитационное моделирование технологического процесса; 
 вероятностное моделирование технологического процесса; 
 построение таблицы вероятностей и графика отказа операций. 
Компонент формирования проверочных матриц представляет собой страницу с 

перечнем стадий, в каждой из которых строится матрица, где столбцами являются все 
показатели данной стадии, а строками – её операции (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Проверочная матрица выполнения стадии вспомогательных работ 

 
Компонент ввода новых показателей обеспечивает внесение и контроль значений 

показателей на каждой операции технологического процесса и их сохранение в базу 
данных прецедентов. В случае ввода некорректного значения показателя имитатор выдаст 
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предупреждение и не даст выполнить переход на следующую операцию. После 
корректного ввода всех значений выполняется проверка на вхождение этих значений в 
допустимые диапазоны. В случае, если одно из значение выходит за пределы допустимого 
диапазона, то согласно дереву переходов выполняется возврат на одну из предыдущих 
операций. Если все значения попадают в заданные допустимые диапазоны, то данная 
операция считается выполненной, закрашивается зелёным цветом и происходит переход на 
следующую операцию.  
Таким образом все вносимые данные по завершению последней операции записываются 

в базу данных прецедентов. Детальный просмотр значений по конкретному показателю для 
каждого выпуска РФЛП должна быть доступна в отдельном компоненте формирования и 
просмотра таблицы прецедентов для каждого показателя.  
Имитационные алгоритмы обеспечивают также возможность вероятностного 

моделирования технологического процесса производства РФЛП на основе статистических 
данных реального производства. В рамках предлагаемой методологии у всех операций для 
каждого показателя заранее просчитаны вероятности выхода за пределы допустимого 
диапазона, они предварительно должны быть записаны в базу данных прецедентов. В ходе 
выполнения расчетов должен быть построен граф операций (с отдельной индикацией, 
например выделением жёлтым цветом, опасных операций) и график вероятностей сбоев на 
каждой операции (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Вероятностное моделирование ТП производства РФЛП 

 
Таким образом применение имитационных алгоритмов, работающего в связке с 

онтологией, базой прецедентов и оператором, обеспечивает не только сравнение текущих 
показаний данных технологического процесса производства с данными онтологии, но и 
осуществляет учет истории реального производства РФЛП, а потому повышает надежность 
проверки выполнения этапов производства радиофармпрепаратов для конкретного 
производства. 
Выводы 
Представленная в работе методология выполнения этапов производства 

радиофармпрепаратов, основанная на применении имитационных алгоритмов в качестве 
интегрирующего звена между онтологией, базой прецедентов и оператором обеспечивает 
комплексный контроль проверки этапов получения РФЛП с учетом истории производства 
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на конкретном предприятии. Использование описанного подхода позволяет в конечном 
итоге обеспечить раннее обнаружение ошибок производства с учетом его индивидуальных 
особенностей, а значить повысить качество производства РФЛП и его безопасность. 
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СОВРЕМЕННЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВЕБ - САЙТОВ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные тенденции современной разработки веб - 

сайтов, что позволяет сделать их эффективными в условиях продвижения бизнеса. В статье 
приведены особенности создания структуры и дизайна адаптивного веб - ресурса. 
Ключевые слова 
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В наше время для продвижения бизнеса ежедневно создаются тысячи сайтов. На одну и 
ту же тематику можно найти информацию на множестве страниц. Эта информация может 
повторяться, но не на всяком сайте клиенту захочется ознакомиться с ней. Все дело в 
правильной подаче контента. В этой статье мы рассмотрим основные особенности 
разработки современных веб - сайтов. 

1. Дизайн сайта. В первую очередь, когда клиент заходит на ту или иную страницу, он 
обращает внимание на цветовую гамму и типографические элементы сайта: 

 Цвета на странице не должны быть контрастными и слишком яркими. Приятные 
сочетания цветов увеличивают вовлеченность пользователей и позволяют чувствовать себя 
комфортно. Благодаря этому кругу можно выбирать основные и дополнительные цвета, 
используя различные методы совмещения, воздействуя тем самым на правильное 
восприятие сайта пользователем (рис. 1). 
Примечание: некоторые цвета влияют на восприятие человека. Например, красный цвет 

выражает смелость, силу и мощь, а желтый цвет - креативность, уверенность и оптимизм. 
 Текст должен быть легко читаем. Желательно использовать не более трех шрифтов на 

одном сайте. Каждый текстовый элемент (заголовки, подзаголовки, основной текст и т.п.) 
должен быть одного стиля и начертания.  

 Изображения, графики и другие визуальные объекты должны соответствовать 
контенту, быть выразительными. Изображения передают индивидуальность компании и 
особенно привлекает внимание клиентов. 

 

 
Рисунок 1 – Сочетания оттенков 

 
2. Содержимое контента. В настоящее время желание получить всю информацию 

мгновенно стало распространенной болезнью, которая достаточно сильно влияет на людей 
в сети в целом. Не слишком имеет значение то, насколько контент информативен, чем то, 
как его можно донести до читателей. Информация должна быть целостной и правильно 
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оформленной. Контент должен быть оригинальным, интересным и интерактивным для 
того, чтобы завоевать внимание аудитории от начала до конца веб - страницы.  

3. Навигация. Если навигация по сайту сбивает с толку, посетители найдут то, что им 
нужно, в другом месте. Простая, интуитивно понятная и последовательной навигации на 
каждой странице является еще одним ключом к удержанию посетителей. 

4. Кнопки призыва к действию. Кнопка призыва к действию – это один из факторов, 
который может сильно повлиять на принятие клиентом решения. Кнопки, которые 
используются на главной странице веб - сайта и на его других страницах, направляют 
посетителей к вашей главной идее. Например: купить сейчас, подписаться сейчас, узнать 
сейчас, зарегистрироваться и многое другое. Создавая эффективные кнопки призыва к 
действию, шансы посетителей сайта на то, чтобы узнать вас лучше, значительно 
возрастают. Поддерживая связь с клиентами с помощью данного метода, можно привлечь 
на сайт большое количество посетителей. 

5. Адаптивность. Многим в силу экономии времени или каких - либо других причин 
удобнее просматривать контент с более компактных устройств, нежели с экрана 
компьютера. Поэтому важно подумать о корректном отображении содержимого веб - сайта 
на телефонах или планшетах. Веб - сайт должен адаптироваться к различным разрешениям 
экрана. 

6. Контактная информация. Ссылки на социальные сети, номера телефонов, адреса 
почтовых ящиков компании также помогут держать связь с клиентами и иметь лучшее 
представления о их пожеланиях.  
Таким образом, можно сделать вывод: грамотная структура сайта поможет стать 

рекламным инструментом компании, который позволит привлечь именно ту целевую 
аудиторию, которая заинтересована в деятельности компании.  
Эффективный адаптированный веб - сайт способен вызвать доверие клиента, а также 

может являться средством повышения имиджа организации, выделяться среди конкурентов 
своей уникальностью. Такой веб - сайт организует обратную связь с клиентами, например, 
для проведения опросов и получения определенной статистики по мнениям и отзывам 
потребителей. И, наконец, данный сайт может служить для компании как платформа для 
онлайн - торговли. Клиентам, осуществившим оплату в любое удобное для них время, 
будет доступно оформление заказов на товары и услуги. На сегодняшний день уже многие 
компании предпочитают только этот способ продвижения бизнеса.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные направления и технологические тренды в 

сфере экологической безопасности объектов атомной энергетики и альтернативных 
источников энергии. Представлен анализ кейсов компаний, доказывающих на практике 
своей деятельности выделенные современные тенденции.  
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Атомная энергетика, приняв во внимание опыт прежних техногенных катастроф и 

разработав прорывные методы в данной отрасли, на сегодняшний день обретает статус 
экологически безопасной, вносит вклад в декарбонизацию. 
По информации Госкорпорации «Росатом» один килограмм урана с обогащением до 4 

%, используемого в ядерном топливе, при полном сгорании выделяет энергию, которая 
эквивалентна сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля или 60 
тонн нефти. 
Расщепляющийся материал (уран - 235) выгорает в ядерном топливе не полностью и 

может быть использован снова после регенерации (в отличие от золы и шлаков 
органического топлива). В перспективе возможен полный переход на замкнутый 
топливный цикл, что означает практически полное отсутствие отходов. 
Атомные электростанции (АЭС) России имеют особое значение в борьбе с глобальным 

потеплением. Благодаря работе таких электростанций ежегодно предотвращается выброс в 
атмосферу 210 млн тонн углекислого газа (СО2).  
Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19 % 

от всего производимого электричества. Строительство АЭС обеспечивает экономический 
рост, появление новых рабочих мест: 1 рабочее место при сооружении АЭС создает более 
10 рабочих мест в смежных отраслях. Развитие атомной энергетики способствует росту 
научных исследований и объемов экспорта высокотехнологичной продукции. [4] 
Кроме рассмотренных положительных аспектов атомной энергетики можно выделить 

еще немаловажную роль данного источника энергии – возможность энергоснабжения в 
труднодоступных регионах страны, изолированных от единой энергосистемы. Дефицит 
собственной выработки, дорогая транспортировка и техническая сложность доставки 
углеводородного топлива – такие проблемы актуальны практически для всех северных и 
восточных регионов России. 
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Учитывая удельные капитальные вложения и прогнозируемую себестоимость 
электроэнергии, можно говорить о целесообразности и экономической эффективности 
атомных энергоисточников единичной мощности, не превышающей 300 МВт, при 
решении проблемы энергообеспечения перспективных арктических месторождений. С 
газовой генерацией, как наиболее эффективной, атомным станциям малых мощностей 
(АСММ) конкурировать сложно. Но с дизельной генерацией в отдаленных районах 
децентрализованного энергообеспечения это вполне реально. Воздействие атомной 
энергетики на экологию окружающей среды в десятки раз меньше, чем риски эксплуатации 
углеводородной энергетики. 
Главное требование к энергетическим установкам (ЭУ) в условиях Арктического шельфа 

– повышенная надежность и минимальное воздействие на окружающую среду. Не менее 
актуально требование минимального обслуживания вплоть до полной автономности ЭУ. 
Например, таким условиям идеально отвечают судовые атомные энергетические установки 
(АЭУ).  
На данном этапе развития АСММ становятся одними из наиболее перспективных 

представителей класса энергоустановок малой мощности для регионов 
децентрализованного энергоснабжения. Они более надежны при эксплуатации, чем 
возобновляемые источники энергии, их производительность не зависит от природно - 
климатических условий (скорости ветра, потока солнечной радиации). АСММ не 
нуждаются в постоянной доставке больших объемов топлива, ряд проектов АСММ 
предусматривают длительный интервал работы реактора между перегрузками, 
увеличенную топливную кампанию (3–10 лет). [2] 
Использование альтернативных способов получения энергии стало трендом последних 

нескольких лет. Основной принцип «зеленой» энергетики заключается в извлечении 
полезной работы из постоянно происходящих в окружающей среде процессов, 
потреблении возобновляемых органических ресурсов с целью дальнейшего технического 
применения. Солнечное излучение, потоки ветра, гидроэнергия, приливы и геотермальная 
теплота, биотопливо – эти природные ресурсы используются в качестве исходных 
компонентов на соответствующих генерирующих установках.  
Если сравнить применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с другими 

способами ее получения, то ВИЭ считаются одними из наиболее безопасных. При 
использовании энергии ветра, гидроэнергии, солнечного излучения в окружающую среду 
не попадают побочные вредные продукты производства. Именно поэтому на текущий 
момент времени на государственном уровне принимаются меры поддержки использования 
возобновляемых источников энергии, а также их включение в перспективу развития 
энергетики страны. 
Такие крупные бизнесы, как Google, Apple, следуя принципам экологической 

ответственности, уже заявили об активном использовании альтернативных видов энергии в 
своих компаниях. 

Google подтвердил официально, что поставленная цель по обеспечению своего 
энергопотребления только с помощью возобновляемой энергетики достигнута. Объемы 
закупаемой компанией электроэнергии, производимой благодаря ВИЭ (преимущественно 
ветровая и солнечная генерация), превосходят энергопотребление всех ее офисов и дата - 
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центров по всему миру. По объемам закупок «возобновляемой» электроэнергии Google 
занимает первое место в мире. [3] 

Apple объявила о своих планах достичь к 2030 году углеродной нейтральности во всей 
своей деятельности, производственной цепочке и жизненном цикле продуктов. 
Операционная деятельность Apple уже на 100 % обеспечивается энергией из 
возобновляемых источников и является углеродно нейтральной, а в соответствии с новым 
обязательством к 2030 году каждое устройство Apple будет иметь нулевое влияние на 
климат. Это означает, в том числе, необходимость перевода всех европейских поставщиков 
компании на возобновляемую энергию. [1] 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается выбор оптимального способа восстановления 

распределительного вала двигателя внутреннего сгорания. Восстановление деталей машин 
обеспечивает экономию металла, топлива, энергетических и трудовых ресурсов, в том 
числе за счет экономии на технологических операций по восстановлению деталей, которых 
требуется в 5 - 8 раз меньше по сравнению с изготовлением новых деталей, а также охрану 
окружающей среды, что является актуальным в настоящее время. 
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Цель работы: выбор оптимального способа восстановления распределительного вала 
двигателя внутреннего сгорания. 
Анализируя все способы восстановления износа опорных шеек, были рассмотрены 

несколько способов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако, 
исходя из качества восстановленной поверхности, наиболее приемлемым является способ 
восстановления деталей контактной приваркой металлической ленты. 
Для восстановления дефекта износа впускных и выпускных кулачков были рассмотрены 

три способа, а выбран один наиболее приемлемый способ – восстановление 
газопорошковой наплавкой. Этот способ более удобный, простой и отличается 
относительной дешевизной. 
Ключевые слова 
Восстановление, распределительный вал, ресурсосбережение, износ, наплавка, 

напыление, приварка 
 
Наиболее положительный эффект от эксплуатации техники достигается за счет высокого 

уровня ее технического обслуживания и ремонта, а также наличием необходимого 
количества запасных частей. Как показывают технико - экономические расчеты 
сбалансированное снабжение ремонтных организаций в сфере эксплуатации техники 
запасными частями, целесообразно осуществлять с учетом периодического восстановления 
работоспособности ее деталей. 
Высокое качество восстановления деталей может быть достигнуто совместными 

усилиями инженерно - технических работников и рабочих ремонтных участков. Важно, 
чтобы рабочие, занятые ремонтом машин и оборудования, знали не только назначение, 
конструкцию, износ и неисправности деталей, но и в совершенстве владели современными 
способами и приемами сварки и наплавки, нанесения гальванических, газотермических и 
полимерных покрытий, пластического деформирования, механической, термической и 
упрочняющей обработки. 
На основании указанного выше, предлагается рассмотреть объект процесса 

восстановления – распределительный вал двигателя внутреннего сгорания. 
Распределительный вал – это основная деталь газораспределительного механизма, 

выполненный в виде вала с кулачками, при помощи которых осуществляется управление 
открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов. 
Так как в процессе работы распределительный вал испытывает ударные, и 

знакопеременные нагрузки его рабочие поверхности (кулачки) подвергаются интенсивному 
износу. Основными видами износа являются износ впускных и выпускных кулачков по 
высоте и износ опорных шеек. В основном, изношенные распределительные валы в случае 
ремонта двигателей отбраковываются, так как капитальный ремонт двигателя говорит о 
предельном износе вала. В этом случае необходимо заменить распределительный вал 
новым валом. Но для сокращения издержек, можно прибегнуть к замене на правильно 
восстановленную, с технологической точки зрения, деталь. 
В связи с этим одним из актуальных вопросов ремонтного производства на сегодняшний 

день является многократное использование изношенных деталей. 
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Износ опорных шеек составляет сотые доли миллиметра, поэтому рассмотрим более 
приемлемые способы восстановления данного дефекта: 

 электродуговая металлизация, принцип действия заключается в расплавлении 
исходного материала и напылении его сжатым воздухом на поверхность детали. 
Достоинства: простой, экономичный способ. Недостатки: большие потери при напылении, 
значительное выгорание химических элементов и окисление наращиваемого слоя, 
наплавленный слой неустойчив к ударным, механическим, колебательным нагрузкам и к 
скручиванию; 

 плазменная наплавка и напыление. Достоинства: возможность нанесения толстого 
слоя металла (0,2 - 5 мм и более), который имеет высокую твердость и износостойкость 
благодаря высокой температуре плазменной струи, позволяющей расплавить практически 
любые тугоплавкие присадочные материалы, незначительное тепловое воздействие на 
деталь, высокая производительность (5 - 12 кг / ч). Недостатки: нестабильная прочность 
сцепления слоя с основой [1]; 

 электроконтактная приварка металлических материалов. Достоинства: отсутствие 
нагрева и деформации детали, универсальность, то есть возможность использования в 
качестве присадочного материала стальной ленты, проволоки и порошков твердого сплава, 
закалка слоя непосредственно в процессе приварки, повышение производительности в 2 - 3 
раза и уменьшение расхода металла в 3 - 4 раза, по сравнению с дуговой наплавкой, 
благодаря возможности регулирования толщины привариваемого слоя в пределах 0,1 - 1,5 
мм в зависимости от величины износа деталей, позволяющие сократить припуск и 
трудоемкость последующей обработки, отсутствие выгорания легирующих элементов 
присадочного материала и перемешивания его с основным материалом, что позволяет 
легко получать требуемые свойства слоя, более благоприятные условия труда, так как нет 
светового излучения, шума, вредных выделений и разбрызгивания жидкого металла, 
процесс приварки протекает при низком напряжении тока. 
Для восстановления износа кулачков существуют различные способы:  
 восстановление газопорошковой наплавкой. В результате сплавления прочность 

сцепления покрытия с основным металлом достигает 400 - 600 МПа. В качестве газа 
широкое применение получил пропан, горелка ГН - 2. Для наплавки применяют различные 
порошки. Поверхность имеет твердость 38 - 40 HRC, пористость слоя 17 - 18 % ; 

 восстановление плазменной наплавкой. Наплавку кулачков низкотемпературной 
плазмой производят на специальном станке с копиром, причем движение по копиру 
осуществляет плазмотрон, а деталь вращается синхронно с копиром. Высокие 
энергетические возможности низкотемпературной плазмы повышают производительность 
наплавки. Однако острый дефицит плазмообразующих газов удерживает их широкое 
применение; 

 индукционная наплавка. Сущность восстановления детали индукционной 
наплавкой заключается в нагреве предварительно размещенного (нанесенного) на их 
поверхность присадочного материала до расплавления в большинстве случаев за счет 
теплоотдачи от детали, нагретой вихревыми токами, наведенными (нанесенными) 
высокочастотным переменным полем индуктора, по которому, проходит ТВЧ, и соединяя 
его с основой. 
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На основании проведенного анализа способов восстановления, определены наиболее 
технологичные, дешевые и допустимые способы устранения основных дефектов 
рассматриваемого распределительного вала. 
Учитывая технологические возможности каждого из предлагаемых способов, и 

возможности их применения, проведем выбор способов и, в целом, технологического 
маршрута для устранения всех выше перечисленных дефектов. 
Наиболее предпочтительным, является такой технологический маршрут: 
 износ опорных шеек – контактная приварка металлической ленты; 
 износ кулачков – газопорошковая наплавка. 
Такой выбор технологического маршрута может быть объяснен следующими 

соображениями. 
Анализируя все способы восстановления износа опорных шеек, были рассмотрены 

несколько способов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако, 
исходя из качества восстановленной поверхности, наиболее приемлемым является способ 
восстановления деталей контактной приваркой металлической ленты. 
Для восстановления дефекта износа впускных и выпускных кулачков были рассмотрены 

три способа, а выбран один наиболее приемлемый способ – восстановление 
газопорошковой наплавкой. Этот способ более удобный, простой и отличается 
относительной дешевизной. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕЛЕ 

 
Аннотация. В современных производственных и непроизводственных сферах 

деятельности часто встречаются такие проблемы, как функционирование неисправной и 
изношенной техники, к ним относятся и давно отслужившие свой гарантийный срок 
средства автоматизации. Лучшим решением указанных проблем становится поэтапное 
развитие и улучшение систем автоматизации, частью которой является релейная 
автоматика. Ключевые слова: системы автоматики, программируемые реле 
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Программируемые интеллектуальные реле являются одним видом из программируемых 
логических контроллеров. Задействование данного устройства позволяет увеличить 
надежность схемы управления электрооборудованием, а также значительно упростить 
использование в работе. Надёжность системы электроснабжения осуществляется благодаря 
следующим факторам: 

1. Повышению селективности срабатывания устройств входа и выхода; 
2. Быстродействию защитной реакции на ненормальные режимы работы, сбои в 

программе; 
3. Повышению экономичности за счёт своевременного срабатывания включения и 

отключения электрооборудования благодаря совершенствованию отдельных агрегатов, 
управлению различными системами освещения, в системах «Умный дом», конвейерных 
системах, и тому подобное. 
Принцип работы заключается в том, что в среде программирования создается программа 

для реле. Данная программа проста и понятна. Язык функциональных блоков (FBD) 
используется в качестве языка программирования. Для проверки алгоритма, который 
наглядно представляет FBD, а также удобства редактирования, поддерживается режим 
симуляции. На вход реле можно подключать: датчики контроля, кнопки управления, 
концевые выключатели, переключатели и тому подобное, а на выход можно подключать 
различного рода нагрузку. 
Примеры использования программируемых реле: 
1. Эскалатор, управление (Обеспечение непрерывной работы только в будние дни с 

8:00 до 18:00 или 18:00 до 20: 00 включение эскалатора только при появлении че ловека) 
2. Автоматический ввод резерва, управление (рис 1.). 
 

 
Рис.1. – Управление автоматическим вводом резерва. 

 
Среди отечественных систем автоматики наиболее выделяются програ.ммируемые реле 

компании ОВЕН. В компании ОВЕН производят несколько линеек програ.ммируемых 
реле, которые отлича.ются различными функциона.льными возможностями, количеством и 
типом входов и выходов. Также реле данной компании отличаются наличием функции 
индика.ции и часов реального времени. Программируемые логические реле ONI PLR - S, 
преимущества: 
• Высокая надежность и производительность. 
• Возможность установки до 16 модулей расширения, тем самым увеличив 

количество каналов ввода / вывода до 280. 
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• Беспла.тное програ.ммное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом и 
широким на.бором готовых функциона.льных блоков и специа.льных программ. 

 Многофункциональное реле ONI PLR - S (рис 2.) обла.да.ют полностью 
функциона.льным на.бором возможностей для на.стройки па.ра.метров ра.боты 
оборудова.ния без применения програ.мма.торов и персона.льных компьютеров. 

 

 
Рис.2. – Реле ONI PLR – S 

 
Минусы программируемых реле: 
1. Ограниченное число каналов ввода - вывода и объем памяти программ; 
2. Существует невозможность исполнения сложных математических операций; 
3. Зачастую моноблочная конструкция. 
Список ведущих производителей программируемых интеллектуальных реле: ОВЕН, 

Siemens LOGO, xLogic ELC, PRO - Relay, Schneider Electric, Zelo Logic. 
 Пользователю не обязательно обладать высокими навыками программирования для 

того, чтобы использовать интеллектуальное программируемое реле для автоматизации 
процесса и ввести в него программный модуль, так как можно использовать набор типовым 
программ. Данные интеллектуальные реле просты в программировании – быстрый и 
понятный процесс составления программ методом FBD. ПЛК (программируемые 
логические контроллеры) намного дороже, чем интеллектуальные программируемые реле, 
что позволяет сэкономить в процессе развития данной технологии. Подводя итоги 
вышесказанному, можно сделать вывод, что интеллектуальные программируемые реле, 
несмотря на свои недостатки, могут решать много задач в производственных и 
непроизводственных сферах, в которых нет необходимости использовать ПЛК. 
Современные реле не вышли из оборота на рынке преобразователей, так как обрели новый 
вид – стали интеллектуальными датчиками. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ СИНТЕЗА РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
 
Аннотация 
Рассматривается важная задача выбора метода синтеза регуляторов для построения 

системы управления параметрами гидролитосферных процессов. В статье рассмотрены 
вопросы системного анализа и синтеза систем управления с распределенными 
параметрами. Показаны существующие на сегодняшний день пути решения 
математических уравнений, описывающие модели с пространственными координатами. 
Приведены основные положения методов при решении задачи дискретизации в частных 
производных. Показано предпочтение частотного метода синтеза регуляторов в создании 
систем управления гидролитосферных процессов. 
Ключевые слова 
Метод синтеза регуляторов, система управления с распределенными параметрами, 

гидролитосферные процессы 
 
Процессы, происходящие в реальной среде, содержат как временную составляющую, так 

и координаты трехмерного пространства. Математические уравнения, описывающие 
модели рассматриваемых изменений, выражаются, как правило с использованием частных 
производных. Системный анализ таких изменений, в связи с этим, сильно усложняется.  
Можно пойти по пути исследования распределенных процессов, предположив, что 

существует аналитическое решение математической задачи. Тогда решение будет 
содержать бесконечный спектр собственных вектор - функций, а практическая реализация 
таких изменений в системе с распределенными параметрами (СРП) потребует 
использования методов дискретизации. Для СРП данное направление получило развитие в 
таких методах как:  

 - АКОР - аналитическое конструирование оптимальных регуляторов;  
 - СМА - структурный метод анализа. 
АКОР, базирующееся на принципах оптимальности Беллмана и максимума Понтрягина, 

является понятийным аппаратом направления под руководством В. А. Ковалева. Метод 
АКОР для СРП подробно освящен в работах таких авторов как Э.Я. Рапопорт, И.П. 
Ультриванов, В.П. Хацкевич и др. В частном случае, для гидродинамических процессов, 
решение задачи синтеза представлено в работах В.А. Олейникова и Е.Г. Павлова. 
Необходимо отметить, что данному метод присущи некоторые проблемы, связанные с 
оптимальным управлением. Это вызвано рядом трудностей решения уравнений Риккати. 
Если решение дифференциального уравнения (ДУ) получено, то не понятно, как 
аппроксимировать бесконечную систему уравнений. Также сложно выбрать весовые 
коэффициенты функций оптимизации и пронаблюдать изменения. 
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СМА СРП, описывает направление работ А.Г. Бутковского, Л.М. Пустыльникова и Ю.В. 
Дарнинского, раскрывающее теорию подвижного управления.  
В случае, когда не существует решения математической модели, применяются методы 

аппроксимации, которые описывают действие объекта по выбранным пространственным 
модам. По сути предлагается дискретный аналог математической модели, который в свою 
очередь обладает численным решением. Наиболее известные методы данного направления: 

 - МКА - методы конечномерной аппроксимации; 
 - ДБСУ - декомпозиции билинейных систем управления; 
 - ЧМ - частотный метод. 
МКА в литературе подробно рассмотрены, например, такими авторами как К.Г. Валеев и 

О.А. Жаутыков. В частности, для бесконечных систем ДУ даны теоремы существования 
решений и, причем их единственности. 
Развивая теорию управления и идентификации относительно билинейных динамических 

систем, Ю. И. Самойленко разработал теоретико - групповые методы оптимизации и 
ДБСУ. Информационная энтропия протонной подсистемы была рассмотрена как носитель 
дискретной информации в описываемых молекулярных сенсорах и вычислительных 
устройствах, что и стало основой метода управления расположением протонов в 
водородных связях. 
ЧМ разработан И.М. Першиным и подробно изложен в работах [1 - 4]. ЧМ используется 

в СРП, когда для получения динамических характеристик объектов при выбранном числе 
пространственных мод определяются на основе экспериментальных данных. ЧМ СРП 
включает следующие составные части: 

1. Методика анализа. 
2. Определение частотных критерий устойчивости. 
3. Аппроксимация характеристик объектов с учетом набора сосредоточенных звеньев. 
4. Формирование структуры регулятора. 
5. Методика синтеза для СРП. 
Особое внимание уделяется переходу от бесконечно мерного фазового пространства к 

конечномерному. Если на данном этапе не учесть существенных свойств распределенного 
объекта, то в итоге возможно получить описание совсем другого процесса. 

 В работах [1 - 3] достаточно подробно описаны передаточные функции (ПФ) 
распределенных звеньев. СРП относится к классу пространственно - инвариантных. Из 
этого следует, что решение при квазистационном воздействии распадается по собственным 
вектор - функциям оператора объекта. Данные вектор - функции можно представить в виде 
комбинации sin(.)&cos(.). Теперь данный объект можно представить в виде совокупности 
независимых блоков с комплексными передаточными коэффициентами. Отсюда следует, 
что пространственная мода, при прохождении через объект управления, изменяет только 
амплитуду. 
Взяв за основу годограф, описанный в работах [1 - 3], в виде логарифмических 

амплитудной и фазовой частотных поверхностей можно использовать графическую 
интерпретации критерия устойчивости Найквиста. Положим, что характеристические 
полиномы рассматриваемой СРП по каждой пространственной моде не имеют полюсов, 
лежащих в правой полуплоскости. Тогда, критерием устойчивости замкнутой системы 
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будет условие не пересечения линии среза модуля на совмещенной плоскости амплитудной 
частотной поверхность с фазовой поверхностью. 
Таким образом, ЧМ синтеза регуляторов представляется наиболее удобным 

инструментом при создании СРП, систем управления рассматриваемым 
гидролитосферным процессом. В современных работах авторов [4 - 5] разработаны 
специальные наборы звеньев и блоков, используемых в процедуре синтеза СРП 
управления. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

КРИПТО - КОМПОНУЕМЫЕ И «ЖИВЫЕ» АКТИВЫ 
 

Аннотация 
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - 

бизнес может получить большую выгоду.  
Ключевые слова 
Криптоактив, компоненты, блокчейн, произведение искусства, криптографические 

объекты. 
 Возможности, предлагаемые криптоактивами, собрали толпу энтузиастов, которые 

начали интегрировать блокчейн в свою бизнес - модель. Left Gallery, немецкая галерея 
цифрового искусства, предлагает приобретение мультимедийных произведений искусства 
и управление ими через блокчейн. Как и в случае с Cryptokitties, пользователь может купить 
песню и получить доказательство, что он владеет активом. 
Появляются новые классы активов, которые называются «криптографическими 

компонентами». Идея состоит в том, чтобы объединить криптоактив с другим или 
использовать криптоактив для создания нового.  



29

Например, Kitty Hats позволяет пользователям дарить свои шляпы Cryptokitties (шляпа 
представляет собой токен ERC - 20, связанный cryptokitty) или DADA, связывающий 
произведения искусства с Cryptokitties. 

 

 
Рис. № 4 «Cryptokitties with linked art (DADA, 2018)» 

 
Появилось несколько торговых площадок для торговли криптографическими объектами, 

такими как Rare Bits, Super Rare и Open Sea, они обеспечивают децентрализованную 
систему распространения, которая по существу обходит исторические художественные 
галереи или традиционные аукционы. DADA - это социальная сеть, в которой пользователи 
общаются с крипто - искусством. Настоящий аукцион крипто - арта прошел на фестивале 
Rare Digital Art Festival. Codex направлен на обеспечение арт - рынка децентрализованной 
бухгалтерской книгой для произведений искусства и предметов коллекционирования, 
отслеживание произведений искусства, ювелирных изделий, часов и т. д. В партнерстве с 
аукционными домами. 
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УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА УЧАСТКАХ ПОДТОПЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
 Земляное полотно – конструктивный элемент, служащий для размещения дорожной 

одежды, а также технических средств организации дорожного движения и обустройства 
автомобильной дороги [1]. Одни из форм негативного воздействия на земляное полотно - 
затопление и подтопление. Проблема сохранения конструктивных и эксплуатационных 
свойств откосов земляного полотна на участках подтопления при строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог на сегодняшний день является актуальной. В статье 
рассматриваются технические решения по укреплению откосов земляного полотна для 
обеспечения надежности эксплуатируемых автомобильных дорог. 
Ключевые слова 
Укрепление откосов, участок подтопления, земляное полотно, автомобильная дорога, 

технология. 
Обеспечение стабильности земляного полотна на участках подтопления является 

важным и актуальным вопросом на сегодняшний день. Сопротивление сдвигу грунтов 
земляного полотна значительно изменяется при колебаниях их влажности и степени 
уплотнения.  
При частом воздействии на земляное полотно атмосферных и паводковых вод, для его 

защиты от размыва и оплывин, применяют различные типы укрепления откосов для 
предотвращения или уменьшения инфильтрации их в грунты. 
В данной статье рассмотрены три наиболее распространенные варианта укрепления 

откосов на участках подтопления: 
1. Укрепление откосов матрацами Рено; 
2. Укрепление откосов сборное из бетонных плит; 
3. Укрепление монолитным бетоном. 
Вариант 1: Укрепление откосов матрацами Рено. 
Противоэрозионные габионные конструкции (рисунок 1) предназначены для защиты 

откосов от размывов при отсутствии постоянного подтопления и размывов подошвы 
откоса.  
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Конструкция включает в себя следующие элементы: 
 - матрацно - тюфячный габион типа ГСИ - М (рис. 2а); 
 - упорные конструкции (коробчатый габион типа ГСИ - К (при заложении откоса 1:1,5), 

матрацно - тюфячный габион типа ГСИ - М (при заложении откоса 1:2); 
 - каменный материал заполнителя - щебень фр.125 - 150мм; 
 - монтажные и несущие анкеры; 
 - защитная прослойка из геотекстиля прочностью 7,5кН / м (плотностью 400 г / м2). 
При изготовлении матрацев Рено используется проволочная сетка двойного кручения из 

проволочных пар, образующих между скрутками шестиугольные ячейки (рис. 2в) 
определенного размера, который определяет номер (№) ячейки сетки [2]. 

 

 
Рисунок 1. Схема укрепление откосов матрацами Рено 

 
Работы по укреплению откосов земляного полотна матрасами Рено производится в 

следующей технологической последовательности:  
 - планировка откосов; 
 - устройство защитной прослойки из геотекстиля; 
 - устройство блока упора; 
 - устройство матрацев Рено с каменным заполнителем. 
Использование габионных конструкций является одним из наиболее эффективных и 

универсальных способов не только для укрепления откосов, но и усиления, стабилизации и 
защиты земляного полотна.  



32

Основным преимуществом матрацев Рено является простота укладки: при монтаже не 
используется специальное оборудование, все выполняется практически в ручном режиме. 
При этом, габионы данного типа обладают высокой прочностью, что является одним из 
основных преимуществом данного конструктивного решения. 
Вариант 2: Укрепление откосов сборное из бетонных плит  
Конструкции со сборным покрытием из бетонных плит (рисунок 2) предназначены для 

укрепления откосов периодически подтопляемых насыпей.  
Конструкция включает в себя следующие элементы: 
 - щебеночная подготовка;  
 - готовые бетонные плиты марок ПБ1; 
 - блок упора У - 1. 
 

  
Рисунок 2. Схема сборного укрепления откосов из бетонных плит 

 
Работы по укреплению откосов земляного полотна из сборных бетонных плит 

производится в следующей технологической последовательности:  
 - планировка откосов; 
 - устройство блоков упора; 
 - устройство подготовки; 
 - укладка плит и соединение плит в карты шарнирными (гибкими) и сварными 

(жесткими) соединениями. 
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Уплотнение откосов бетонными плитами производится снизу - вверх. Плиты 
укладываются на откос в виде прямоугольных карт длинной стороной в направлении, 
нормальном урезу воды [2]. 
Вариант 3: Укрепление монолитным бетоном. 
Укрепление монолитным бетоном (рисунок 3), с устройством монолитного бетонного 

упора вдоль нижней границы откоса.  
Конструкция включает в себя следующие элементы: 
 - щебеночная подготовку; 
 - монолитным бетон B20 F300 W6; 
 - арматура (сетка с ячейками 20x20 см) из углеродистой горячекатаной стали диаметром 

6 мм класса А - 1; 
 - монолитный бетонный упор. 
 

 
Рисунок 3. Схема укрепления монолитным бетоном 

 
В состав работ входят: 
 - отрывка траншеи вдоль подошвы насыпи экскаватором; 
 - доработка траншеи вручную; 
 - устройство монолитного бетонного упора; 
 - устройство щебеночной подготовки под монолитный бетон экскаватором - 

драглайном; 
 - укладка армирующей сетки; 
 - укладка бетонной смеси; 
 - устройство деформационных швов. 
Таким образом, из сравнения вариантов укрепления откосов земляного полотна на 

участках подтопления, следует вывод, что укрепление откосов матрацами Рено является 
наиболее экономичной, наиболее универсальной, прост в монтаже.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

 
Для России в последние годы характерно повышение роли местного топлива и горючих 

отходов в энергообеспечении страны. Это связано с тем, что в структуре себестоимости 
производства продукции энергетическая составляющая имеет преобладающее значение. 
Поэтому с учетом резкого удорожания и дефицита высококалорийных энергоносителей на 
основе нефти возникла необходимость создания технологий и оборудования для получения 
тепловой и электрической энергии на основе возобновляемых и местных видов топлива 
(отходы деревообработки, с / х производства, промышленные отходы и т.д.), стоимость 
которых в настоящее время примерно в 10 - 12 раз ниже стоимости нефтепродуктов.  
Преимуществом генераторного газа является возможность поддержания 

высокотемпературных процессов, лучшие условия сжигания и управления 
технологическим процессом, а также то, что его можно получать из низкосортных, менее 
дефицитных видов твердого топлива. 
Цель проекта: разработать автоматизированную систему управления технологическим 

процессом охлаждения турбогенератора. Для достижения поставленной цели необходимо 
изучить уже существующие системы управления и опираясь на опыт создания таких 
систем разработать собственную модель управления. 
Для реализации этой цели необходимо: 
 изучить требования к системе управления; 
 посмотреть и анализировать существующие системы управления; 
 описать существующую функциональную схему автоматизации;  
 разработать математическую модель системы управления; 
 рассчитать устойчивость системы автоматизации; 
 разработать программное обеспечение. 
Для обеспечения контроля параметров за ходом процесса получения биогаза установка 

обвязана средствами измерения и средствами автоматизации. 
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Биогазовые установки требуют постоянного контроля. К ежедневной работе относится 
обход установки и проверка возможных повреждений в частности к этому относится: 
внешний осмотр установки, заполнение реактора жидкостью, контроль показаний 
манометров, контроль показаний температуры, контроль за перемешиванием. Все 
показания регистрируются в рабочем протоколе базы данных. 
Разработка SCADA. Окно контроля и окно управления параметрами  
На главном экране MasterSCADA отображена схема газопровода, на которой условно 

обозначены пункт учета газа, газораспределительные пункты и потребители газа. Также на 
экране отображаются основные параметры газа (расход и давление) по каждому объекту 
АСУ.  
Для создания мнемосхемы для управления параметрами из SCADA, создадим узел и 

перенесем в него необходимые модели оборудования, затем привязываем параметры 
оборудования. 

 

 
Рисунок 2 – Окно введение технологического процесса выработки газа  

 
 Вывод: Электрическим и жидкостным системам генерации энергии сегодня все 

активнее противостоят технологии альтернативной энергетики. Для той же бытовой среды 
уже давно выпускаются комплектные солнечные панели и геотермальные батареи. Это не 
самое практичное в использовании решение именно для бытового применения из - за 
больших размеров оборудования и хлопотного содержания. Однако промышленность 
вполне заинтересована в таких установках, поскольку они позволяют рассчитывать на 
внушительную экономию без снижения мощности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы об использовании научной организации труда на 

современном этапе в строительстве. Перспективы, реальность и проблематика. 
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Научная организация труда – это комплекс мероприятий, осуществляемых в хорошо 

организованных условиях строительного производства, основанных на использовании 
достижений науки и передовой практики и направленных на достижение наилучших 
результатов при минимальных затратах и жизненной энергии работников. В строительстве 
совершенствуются производственные процессы, применяются инновации, основанные на 
научных исследованиях и передовом отечественном и зарубежном опыте только благодаря 
научно организованному труду. 
Научно обоснованный порядок работы, применение рационализаторства, правильное 

разделение и нормирование труда, соблюдение санитарно - гигиенических условий труда, 
повышение квалификации работников и их заинтересованности в результатах своего труда, 
постоянное совершенствование производства путем внедрения инноваций, экономное 
использование материалов, сырья, энергии, согласованность и слаженность в работе 
являются содержанием научной организации труда в строительстве. 
Основоположником научного направления повышения производительности труда 

является американский инженер Фредерик Тейлор (1856 - 1915). Именно с его именем 
связывают появление школы научного управления или классической школы. Появление 
машинного производства предполагало постоянное совершенствование техники и 
технологии, углубление разделения и кооперации труда на его основе и применение 
достижений науки и техники в производстве. Фредериком Тейлором была предложена и 
обоснована система нормирования труда как основа определения оплаты труда работника. 
Эта система получила широкое распространение в Америке и Европе. Однако В.И. Ленин в 
своей статье «Система Тейлора - порабощение человека машиной» (1914г.) жестко 
раскритиковал предложенную систему, вскрыв глубокие противоречия рыночной 
экономики, которые актуальны и в наши дни. Современная рыночная экономика, как и сто 
лет назад ограниченно способна решать вопросы оптимизации объемов производства. 
По мере развития научно - технического прогресса, промышленности, появления новых 

технологий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции, 
большое значение приобретает внесение усовершенствований в организацию труда, 
основанных на научных достижениях и передовом опыте. Именно это и предопределило 
понятие научной организации труда.  
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НОТ способна решить ряд задач на предприятии: организационные (организация и 
нормирование труда), экономические (повышение производительности труда, 
минимальная себестоимость изготовления продукции (услуг), высокая рентабельность 
производства), психофизиологические (улучшение условий труда, обеспечивающих 
высокую и устойчивую работоспособность работающих, сохранение их здоровья), 
социальные (обеспечение оптимального сочетания умственных и физических усилий 
работающих при выполнении возложенных на них обязанностей и работ). Необходимо 
комплексное решение данных задач с совершенствованием техники, технологии, 
организации производства и управления. Только такой комплексный подход может 
обеспечить максимальную эффективность организации труда на строительном 
производстве. 
В настоящее время определены основные направления, являющиеся содержанием НОТ: 
1. Разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда. Это 

направление предусматривает совершенствование технологического профессионально - 
квалификационного разделения труда с учетом современного уровня техники и 
профессионального уровня кадров. На предприятии или в компании должны быть 
разработаны четкие должностные обязанности для каждого работника, с которыми он 
должен ознакомиться при поступлении на работу. Также должна быть обеспечена 
взаимосвязь всех подразделений и работников. Также для улучшения качества и 
своевременного выполнения работы администрация должна обеспечить подготовку и 
повышение квалификации кадров в соответствии с потребностями предприятия. 

2. Улучшение условий труда и качественная организация рабочих мест. Улучшение 
организации рабочих мест должно быть основано на изучении передового отечественного и 
зарубежного опыта, технологии выполнения работ, соблюдении санитарно–
эпидемиологических норм (уровень влажности, освещенности, шума). Улучшение условий 
труда предусматривает механизацию и автоматизацию труда, охрану труда и технику 
безопасности, применение рациональных режимов труда и отдыха. 

3. Совершенствование трудового процесса. Для совершенствования трудового процесса 
необходимо внедрять инновации, рационализировать трудовой процесс с применением 
современных технологических средств в целях обеспечения увеличения 
производительности труда и нормальных нагрузок на организм работающих с учетом 
психофизиологических норм. 
В настоящее время при скачкообразном и нестабильном развитии экономики в стране 

строительные компании испытывают затруднения в развитии некоторых направлений, 
являющихся содержанием НОТ. Существует также необходимость совершенствования 
системы оплаты труда, систем премирования и других форм материального поощрения за 
повышение производительности труда и качества продукции, совмещение профессий.  
В зарубежных странах накоплен огромный опыт применения разнообразных систем 

оплаты труда в строительстве. В России этот процесс изменения систем оплаты труда 
только начинается. Все системы оплаты труда и стимулирование работников за рубежом 
направлены на повышение эффективности производства. Очевидно, что Россия неизбежно 
должна трансформировать существующую устаревшую систему оплаты труда в 
строительстве в соответствии с законами рыночной экономики. 
Внедрение НОТ в строительстве требует детального изучения процесса труда каждого 

рабочего, взаимосвязи как рабочих, так и строительных бригад. Сравнение результатов 
такого изучения помогает сделать оптимальный выбор варианта организации труда 
применительно к конкретным условиям строительства. Это и является задачей НОТ. 
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В нашей стране существуют школы по изучению передовых методов труда в 
строительстве. Цель этих школ собирать, обобщать и распространять материалы для 
широкого внедрения на стройках инноваций, высокопроизводительных методов и приемов 
труда, а также рациональных форм его организации.  
Быстрое развитие научно - технического прогресса каждый день приносит новые 

достижения, позволяющие совершенствовать производственные процессы. Высокий темп 
этого развития требует, чтобы внедрением научной организации труда занимались все 
подразделения строительства. Научная организация труда на стройке дает наибольший 
эффект, когда управление, производство и труд рационально организованы, грамотно 
используются проекты производства работ, карты трудовых процессов, эффективно 
работает информационная служба и обмен передовым опытом. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы перспективы развития инновационного 

менеджмента, актуальность и необходимость в свете развития экономики России. 
Ключевые слова: инновации, менеджмент, экономика 



39

Инновационный менеджмент – это очень актуальный на сегодняшний день вопрос. 
Может быть поэтому, эта тема вызывает такой интерес во всех странах: с хорошо развитой 
и развивающейся экономикой. Инновационное развитие является важнейшим фактором 
экономического роста национальных экономик. В настоящее время Россия идет по 
рыночному пути развития экономики и имеет достаточно мощный научно - технический 
потенциал. Перспективы дальнейшего развития российской экономики должны быть 
связаны с инновационной активностью. Только при условии хорошо организованного и 
успешно налаженного инновационного менеджмента возможно развитие во всех сферах 
экономики, науки и бизнеса. 
Понятие «инновационный менеджмент» означает самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, связанной с процессами управления обновлением всех 
элементов деятельности хозяйствующих субъектов, охватывающей все стадии 
инновационного процесса от момента зарождения инновационной идеи до масштабного 
внедрения инновационных разработок в народном хозяйстве. Овладеть первыми 
профессиональными знаниями и деловыми навыками в области инновационного 
менеджмента можно, изучая соответствующие образовательные дисциплины.  
В строительной сфере инновационный менеджмент особенно актуален, поскольку 

инновации играют центральную роль в успехе бизнеса. Значительные научные 
исследования были сосредоточены на определении условий труда, которые могут привести 
к полезным инновациям. К сожалению не все частные и государственные организации 
готовы к внедрению новых технологий. Как в сфере производства, так и в сфере 
управления. Как правило, выделяются несколько характеристик, применимых для 
организаций, выполняющих внедрение инноваций: 

1. Высшее руководство поддерживает инновации и обеспечивает внедрение в этой 
области.  

2. Люди, которые стремятся к инновациям, получают вознаграждение. 
3. Организация выделяет средства именно на инновации, а не ждет, что это 

произойдет само собой.  
4. Организация имеет разнообразную рабочую силу и приветствует идеи из - за 

пределов мейнстрима.  
5. Бюрократические слои организации тесно связаны, так что инновации могут быть 

легко переданы и внедрены. 
6. Организация готова экспериментировать с новой системой управления с 

пониманием того, что не все получится.  
Также считается еще и то, что некоторые из этих характеристик противоположны тому, 

существует во многих государственных структурах и кампаниях. 
Несомненно, что некоторые новые продукты и способы ведения дел разрушают 

существующие рынки и предприятия. Такие инновации «разрушительны» не для 
потребителя, а для кампаний, которые видят, что по мере появления новых технологий их 
бизнес разрушается. 
В России это особенно актуально, т.к. многие чиновники имеют свой бизнес и не готовы 

нести убытки из - за внедрения новых технологий в сферу своей деятельности. К тому же 
внедрение инноваций всегда сопряжено с дополнительными расходами на замену 
оборудования, материалов, переподготовку кадров и т.д.  
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Внедрение инноваций – это не простой и не быстрый процесс, требующий 
основательного подхода, правильных расчетов и наличия необходимых средств. 
Существует такое понятие как инновационный процесс. Инновационный процесс – это 
комплекс последовательных работ от получения научных знаний до использования 
продукта, созданного на основе этих знаний, потребителем. Цели, темпы и направление 
инновационного процесса зависят от социально - экономической среды, в которой он 
существует и развивается. 
Развитию любой отрасли в значительной степени способствует увеличение 

федерального финансирования науки, гранты, выдаваемые на конкурсной основе, как 
поощрение инноваций и облегчение создания хорошо оснащенных научных лабораторий, 
как в университетах, так и корпорациях. 
Развитие строительной отрасли невозможно без поддержки государства. Однако, 

несмотря на громкие заявления и провозглашение программ и национальных проектов, 
реальное выделение средств на поддержку государством инновационного развития России 
явно недостаточно. Мало того, в последние годы уровень инновационной активности в 
промышленности России падает. 
В последнее время заслуживает внимания региональная инновационная политика. 

Несмотря на разный уровень экономического развития регионов, регионам легче 
сформировать направления региональной политики с учетом особенностей их 
собственного развития и обеспечения не только за счет федеральных финансовых средств, 
но и за счет региональных источников финансирования и поддержки инновационно - 
активных предприятий. Определенный интерес, с точки зрения регионального 
регулирования представляет предложение о более эффективном использовании таких 
важных источников экономического роста, как дешевая рабочая сила, рассматриваемая в 
качестве своеобразного компенсатора недостатка воспроизводственного капитала, 
природная рента, которая широко практикуется в скандинавских странах. 
Рыночная экономика привела к серьезным изменениям в социально - экономических 

отношениях в обществе, а так же в образе восприятия рыночных принципов. Крупные 
государственные кампании вынуждены были меняться или прекращали свое 
существование.  
Строительная отрасль является инвестиционно - интенсивной, так что единственным 

шансом успешного существования организаций этой отрасли было изучить новые условия, 
вывести на рынок новые идеи и понять потребности клиентов. В связи с этим необходимо 
обеспечить эффективные условия для привлечения инвестиций, определяющих инновации 
производства, качество и конкурентноспособность выпускаемого продукта в данной 
отрасли. Способность строительной кампании быстро находить, анализировать и 
компетентно использовать научные разработки и результаты исследовательской 
деятельности является показателем ее эффективности в рыночных отношениях.  
В условиях рыночной экономики нельзя игнорировать высокий уровень конкуренции. 

Здесь тоже нужно исследовать и уметь прогнозировать поведение конкурентов. 
Конкурентная стратегия должна быть хорошо продумана, рекламные мероприятия должны 
быть грамотно организованы и быть максимально эффективными. 
Российской промышленности необходима структурная перестройка, направленная на 

внедрение передовых технологий в области новых материалов, которые заменят 
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устаревшие традиционные, микротехнологии, создании искусственного интеллекта. 
Российские предприятия не в состоянии добиться таких изменений самостоятельно, их 
достижение возможно только на уровне государственной антикризисной инновационной 
политики. 
В новых условиях, предлагаемых рыночной экономикой, необходимо было и вплотную 

заниматься подготовкой и переподготовкой кадров. В сложившейся ситуации некоторые 
высшие учебные заведения стали вводить дисциплины «Инновационный менеджмент» в 
учебных курсах, связанные с подготовкой специалистов, способных работать на рынке 
нововведений. Инновационный менеджмент в текущий момент – это неотъемлемая 
составляющая успешного развития любой отрасли экономики. 
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Аннотация 
В статье исследуется вопрос способов утилизации теплоты вырабатываемой 

холодильной машиной подготовки ледового покрытия на спортивных объектах. 
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Основная часть 
Система для подготовки ледового покрытия на спортивных объектах состоит из 

следующих элементов: 
 Холодильной установки, мощностью в среднем 700х800 кВт в зависимости от 

размера корта и требуемой толщины ледового покрытия; 
 Охлаждающих змеевиков, которые интегрируются в бетонное основание ледовой 

арены. Важный момент в прокладке змеевиков – расстояние от трубок до поверхности 
бетонного основания, которое должно составлять 30 – 40 мм. Материал трубок – сталь или 
высокопрочные термостойкие полимерные трубы; 

 Система орошения. Она состоит из форсунок, установленных по периметру корта. 
Для намораживания используется вода питьевого качества, после подготовки в установке 
обратного осмоса. Температура воды строго поддерживается на уровне 45 оС, что 
способствует равномерному намораживанию поверхности льда; 

 Датчиков контроля температуры. Часть датчиков устанавливаются 
непосредственно в бетонное основание, часть располагается в толще льда. 

 Система автоматики, которая позволяет контролировать процесс подготовки и 
поддержания ледового покрытия, а так же сигнализировать оператору об аварийных 
ситуациях. 
Для подготовки льда используются мощные холодильные машины, и для охлаждения 

конденсатора наружного воздуха не достаточно. Тогда на многих объектах стали 
использовать водяное охлаждение конденсатора, и отводить тепло в располагаемые рядом с 
ареной фонтаны. 
Тепло от холодильной установки подготовки льда можно использовать на нужды арены. 

Таким же образом, что и отвод тепла в фонтан можно нагретую воду направлять на другие 
системы. 
Первая система, которая нуждается в горячей воде – это система ГВС. Главные 

сложности такой утилизации тепла в том, что потребление горячей воды на ледовых аренах 
сильно разбросано по времени. Для компенсации разброса использования систем ГВС 
устанавливаются накопительные баки, в которых вода нагревается и сохраняет тепло. 
Практика показывает, что таким образом средняя холодильная машина для намораживания 
льда мощностью 740 кВт может с легкостью нагреть воду в баках общим объёмом 7500 
литров до температуры 77 градусов и поддерживать ее. Это позволяет полностью 
отказаться от водонагревателей, тем самым повышается экономичность эксплуатации. 
Вторая система – это система теплого пола под ледовым покрытием. Бетонная плита 

лежит на грунте и во время эксплуатации из - за системы подготовки льда возможно 
промерзание почвы под самой ареной, что способствует вспучиванию и в дальнейшей 
деформации бетонной плиты, и как следствие ее замене. Что бы это предотвратить 
используют полистироловую теплоизоляцию толщиной в среднем порядка 100 мм. Под ней 
устанавливают систему теплого пола. Система выполнена из змеевиков стальных труб, по 
которым циркулирует подогретая вода. Средняя потребность системы теплого пола в 
энергии составляет 6 - 8 кВт. 
Так же теплоту от системы подготовки ледового покрытия можно утилизировать на 

отопление и вентиляцию, частично компенсировав потребление теплоты. 
Пример уже функционирующих арен с полезной утилизацией тепла – это арена 

«Palavela» в Италии город Турин. Там установлены две установки для подготовки ледового 
покрытия равной мощности. Когда происходит намораживание покрытия, работают обе 
установки, а для поддержания температуры и состояния льда работает одна машина, так 
как ее мощности хватает, чтобы справляться с поставленной задачей. Так же на данной 
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арене установлены два накопительных бака по 3785 литров для систем ГВС, вода в 
которых нагревается за счет теплоты сжатия рабочего газа (хладагента) в компрессоре 
холодильной машины. 
На центральном олимпийском стадионе в Сочи разрабатывался вариант утилизации 

теплоты не в атмосферу, а в море. Так как в летний период отопление не работает, а в 
системах вентиляции подогрев воздуха не требуется, с учетом теплого пола под ледовым 
покрытием, оставалась избыточная теплота, которую утилизировать, с точки зрения 
экологической безопасности, было оправдано в море, а не в атмосферу. Система 
утилизации теплоты в море представляла собой полимерные трубы, которые плавают на 
поверхности воды на расстоянии порядка 100 метров от берега. Схема была предложена в 
одном из проектов системы климатизации Центрального олимпийского стадиона в Сочи: 
предусматривалось использование в качестве источника холодоснабжения для вторичного 
охлаждения морской воды, расчетные параметры теплоносителя в летнее время составляли 
19 / 23. °С, в зимнее время 15 / 19 °С. Данная схема не была реализована на объектах в 
Сочи. Подобные системы уже применяются за рубежом. 
Тема энергосбережения новых и реконструируемых объектов сейчас как никогда 

актуальна, в мире, где всё чаще говорят об возобновляемых ресурсах, борьбе за природу, 
всё чаще начинают ставить во главе эксплуатационные затраты превыше капитальных. В 
перспективе, возможно, данные меры энергоэкономии станут обязательны. 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОН КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Аннотация 
Железобетон получил широкое распространение в строительстве благодаря его 

положительным свойствам: долговечности, огнестойкости, стойкости против атмосферных 
воздействий, высокой сопротивляемости динамическим нагрузкам, малым 
эксплуатационным расходам на содержание зданий и сооружений и др. Вследствие почти 
повсеместного наличия крупных и мелких заполнителей, больших количествах, идущих на 
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приготовление бетона, железобетон доступен к применению практически на всей 
территории России. 
Ключевые слова 
Железобетон; бетон; армированные конструкции. 
 
Первое железобетонное изделие было горшком для цветов и изобрёл его Французский 

садовник Ж. Монье в 1867 году. От прочности кадок зависела сохранность растений при 
транспортировке. Глиняные горшки плохо справлялись с этой задачей, поэтому Монье 
задался целью создать боле прочную тару для своих растений. Так появился аналог всех 
железобетонных изделий –горшок, в основе которого стальная арматура, залитая 
цементным раствором. 
В России серьёзные исследования свойств железобетонных конструкций приходятся на 

конец XIX – начало XX века. Весомый вклад в развитие строительства с применением 
железобетонной технологии внёс профессор Н.А. Белелюбский. 
По уровню технических и экономических показателей железобетон по - прежнему 

остаётся материалом, занимая приоритетные места в мировом производстве строительной 
продукции. Железобетон, благодаря уникальным свойствам, успешно занял свою нишу и 
постоянно расширяет её границы в рядах строительной продукции, заменив собой в 
большинстве случаев дорогостоящий металл. В настоящее время без применения 
железобетонных изделий и технологий не обходится ни одно строительство. Железобетон 
используют в перекрытиях промышленных зданий, колодцах, подземных трубопроводах, 
из него строят дома, церкви и мосты. По мнению специалистов, железобетон сохранит 
свою лидирующую роль в строительстве и в текущем столетии.  
Критерии, которым должны отвечать прогрессивные строительные материалы: 
 Минимальное изъятие природных ресурсов для производства и максимальное 

использование продуктов и отходов других отраслей; 
 Более высокие по сравнению с применяемыми материалами показатели по 

прочности и долговечности; 
 Сочетаемость с другими видами материалов; 
 Высокие эстетические и архитектурные качества; 
 Экологическая безопасность при производстве и эксплуатации. 
Этим критериям в полной мере соответствует железобетон, хотя его мировое 

производство превышает 2 млрд. м3 в год. 
Свойства железобетона. Свойства железобетона обусловлены сочетанием свойств 

бетона и стали. Важнейшая характеристика железобетонных изделий – прочность. Бетон 
превосходно сопротивляется сжатию, а стальная арматура придаёт железобетону стойкость 
к растяжению, кручению и изгибу. Взаимодействие двух материалов и обеспечивает 
прочность готовым изделиям и конструкциям. 
Пожаробезопасность. Железобетонные изделия невосприимчивы к огню и защищают 

от него конструкции из других материалов. Достаточно двухсантиметрового слоя 
железобетона, чтобы пожар в течении долгого времени не распространялся. Специальные 
добавки (шмот, базальт) делают железобетон ещё более огнестойким. 
Долговечность. Изделия из железобетона служат намного дольше, аналогичных из 

кирпича или древесины. Стеновые блоки и перекрытия могут эксплуатироваться 
столетиями в благоприятных условиях. 
Коррозионная стойкость. Железобетон отлично выдерживает повышенную влажность 

и атмосферные осадки, воздействие агрессивных веществ в малых концентрациях. 
Технологичность. Железобетонные изделия могут иметь любую форму. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 
Железобетонные изделия обладают заметными преимуществами относительно других 

строительных материалов. Для ЖБИ характерен долгий эксплуатационный период, они 
способны переносить высокие нагрузки, не подвержены коррозийному воздействию, а 
также устойчивы к огню. Благодаря этому железобетон, появившись в середине 19 века, 
сегодня стал одним из самых распространенных материалов и применяется во всех сферах 
строительства. При каких обстоятельствах и когда появился железобетон? На этот вопрос 
мы ответим ниже. 
Ключевые слова 
Железобетон, армирование, цемент, изобретение, изделие, материал, метод, плита. 
 
Основной версией изобретения железобетона является версия, согласно которой француз 

Джосеф Монье изготовил кадку для ухода за растениями в своем саду. Сперва он изготовил 
кадку только из цемента, но через некоторое время на ней появились трещины, и она стала 
непригодна для использования. Для решения проблемы он использовал железные обручи. 
На этот раз проблема имела иной характер: обручи ржавели. Для того чтобы избежать 
коррозийного воздействия, он нанес еще один слой цемента. Так появилось первое 
железобетонное изделие. 
Это произошло в 1861 году. В этот же год британец Уильям Уилкинсон издает книгу, в 

которой описывает ЖБИ, указывает их назначение и способы использования. Оба события 
произошли в один год, поэтому сложно сказать, кто по - настоящему является 
изобретателем железобетона. В 1867 году Монье патентует кадки для сада из железобетона, 
за что он получил славу изобретателя железобетона и вдобавок – материальное 
вознаграждение. Далее Монье получает патент на изготовление труб и резервуаров, а 
спустя два года, в 1869, он начинает выпускать плиты и перегородки с перекрытиями из 
железобетона. Инновационная на то время технология имела большой успех. Спрос на 
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ЖБИ рос, а Монье все расширял рынок применения нового строительного материала. В 
1873 году производится первый в мире мост из железобетона, а через 5 лет на поток 
ставится изготовление балок и шпал. В 1880 году Монье объединяет все свои изделия 
единым патентом. 
Позже материал получает большое распространение и подвергается детальному 

изучению инженерами из Европы. Они проводят многочисленные тесты, эксперименты, 
изучают методы изготовления железобетонных изделий. Проведенные исследования 
позволяют модернизировать и совершенствовать ЖБИ. В 1866 году Гюстав Вайс, инженер 
из Германии, приобрел патент у Монье. Он провел множество испытаний, в ходе которых 
пришел к выводу, что армирование стоит опустить из середины плит к их нижней части. 
Монье не одобрил это решение, но немец настоял, что данный метод армирования намного 
лучше предыдущего. Получилось так, что метод армирования используемый в плитах 
сегодня, принадлежит Вайсу. Кроме того, ему удалось увеличить длину плит перекрытий. 
С момента изобретения ЖБИ прошло более 150 лет. За это время удалось вывести 

качественного материала с наилучшими эксплуатационными характеристиками. 
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Франсуа Хеннебик (26 апреля 1842 – 7 марта 1921) – французский инженер и строитель – 
самоучка, который в 1892 году запатентовал свою новаторскую железобетонную 
строительную систему, объединив отдельные элементы конструкции, такие как колонна и 
балка, в единый монолитный элемент. Система Hennebique была одним из первых 
проявлений современного железобетонного метода строительства. 
Хеннебик сначала работал каменщиком, а затем стал строителем, проявляя особый 

интерес к восстановлению старых церквей. Всё началось с использования бетона в качестве 
огнеупорной защиты для кованных железных балок в проекте дома в Бельгии в 1879 году. 
Однако он понял, что система пола была бы более экономичной, если бы железо 
использовалось только там, где плита находилась в напряжении, полагаясь на бетон в зонах 
сжатия. Его решением был железобетон – бетонная плита со стальными прутьями в нижней 
части. 

 Его бизнес быстро развивался, увеличившись с пяти сотрудников в Брюсселе в 1896 
году до двадцати пяти два года спустя, когда он переехал в Париж. 
Первым зданием, построенным с использованием этой системы, было здание Уивера 

1897 года в тогдашнем районе доков Суонси, но оно было снесено в 1984 году, когда доки 
были перестроены, чтобы освободить место для развития Морского квартала. Колонна с 
пятого этажа оригинального здания была сохранена Музеем науки, а другая часть 
отправилась в музей Эмберли. Другой фрагмент находится на берегу реки Тау, где 
установлена мемориальная доска в память о Хеннебике и его достижениях. В период с 1892 
по 1902 год с использованием системы Хеннебика было построено более 7000 сооружений, 
включая здания, водонапорные башни и мосты. Большинство из них были сделаны 
другими фирмами, лицензирующими технологию, хотя Хеннебик сам спроектировал 
некоторые сооружения, в том числе мост 1899 года в Шательро. 
Несмотря на тяжёлые роды и драматическое взросление, железобетон жил, железобетон 

жив, железобетон будет жить и довольно быстро обрёл статус элитного материала, 
изучением т совершенствованием которого стали заниматься исключительно 
высококвалифицированные специалисты. Он постоянно совершенствуется и не собирается 
сдавать своих позиций. Тем более что по праву считается одним из самых экологически 
чистых, экономичных, надёжных и долговечных материалов. 
Подводя итоги, можно утверждать, что железобетон останется основным 

конструкционным материалом с широкими перспективами в строительстве будущего. Он 
применим в самых разных эксплуатационных условиях, гармоничен с окружающей средой, 
обладает высокой архитектурной выразительностью, отвечает современным требованиям 
экономики и эстетики, обеспечивая при этом экологическую безопасность и 
эксплуатационную надёжность.  
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Строительные конструкции из железобетона подвержены поражающему воздействию 

различных агрессивных факторов. Долговечность железобетонных конструкций является 
одной из важных и основных сложностей в строительстве. 
Из вышеизложенного следует, что в нормах проектирования железобетонных 

конструкций необходимо введение обязательных требований расчета по долговечности. 
Виды коррозионных воздействий и других факторов, влияющих на долговечность 

железобетонных конструкций. Одним из значительных факторов, вызывающих большие 
повреждения железобетонных конструкций, является газовая коррозия. Значительное 
действие газовой коррозии – выделение окиси азота в атмосферу, а также сернистого и 
других газов. Данные газы выделяются двигателями различного автомобильного 
транспорта, промышленными предприятиями разного рода направлений, а также в 
применении противогололедных реагентов.  
Окружающая среда оказывает значительное влияние на коррозионное состояние 

железобетонных конструкций. 
Биологическая коррозия является особом видом коррозии, относящаяся к поражениям 

железобетона биологическими объектами – микроорганизмами, плесневыми грибами, 
животными или разными видами растений.  
Коррозия стальной арматуры – не менее важный фактор, который сокращает срок 

службы железобетонных конструкций, тем самым приводя к сокращению ее поперечного 
сечения, уменьшению сцепления с бетоном, а также, к изменению прочностных свойств 
стали и железобетонных конструкций. 
Действие низких технологических и климатических температур, циркулярное 

поочередное оттаивание и замораживание являются основным фактором, негативно 
влияющим на первоначальные свойства бетона. В результате происходит скопление 
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внутренних дефектов в виде микротрещин, приводящих к понижению прочностных 
характеристик и увеличению деформативности бетона. 
Существует определенный ряд факторов, который необходимо учитывать при условии 

прогнозирования долговечности сооружений в условиях действия отрицательных 
температур: 

 - качественные характеристики материалов. Данный фактор состоит из паровой 
структуры, минералогический, химический и фазовый составы; 

 - результативные структурообразующие и водоредуцирующие добавки бетонной смеси 
в применении; 

 - режимы технологических операций при ходе укладки и уплотнения смеси бетона; 
 - режимы условий твердения бетона в конструкциях и их эксплуатации. 
Нормативное обеспечение долговечности 
На основе анализа работ [4, 5], относящихся к преждевременным разрушениям 

железобетонных конструкций, можно выделить некоторые причины данных 
разрушений: 

 - различия в технологиях по производству конструкций в базовых положениях 
актуальных нормативных документах, что в свою очередь, склоняет к 
непригодности проектных требований СП по деформативным и прочностным 
характеристикам. Помимо вышеперечисленного, важной характеристикой является 
показатель долговечности, включающий в себя морозостойкость, 
водонепроницаемость и устойчивость к внутренней коррозии бетона; 

 - различия значений расчетных нагрузок по прочностным характеристикам 
бетона; 

 - несоблюдение правил по технической эксплуатации конструкций; 
 - недостаток норм первичной защиты конструкций и бетонов; 
 - отсутствие норм по вторичной защите поверхности конструкций и бетонов, а 

также их некорректный подбор. 
Если выполнять конкретные требования акутальных нормативных документов, то 

можно избежать, или снизить степень влияния негативных факторов. На первом 
этапе это является одним из главных условий их долговечности. Исходя из 
вышеизложенного, необходима научная оценка допустимого предела такого 
изменения, а также прогнозирование долговечности конструкций. 
Методы определения долговечности 
Нарушение предельных состояний – главный показатель, последующее 

использование конструкций с которым является невозможным. 
Согласно нормативным документам, конструкции из железобетона должны 

соответствовать требованиям по расчетам несущей способности, а также по 
пригодности к разрешенной эксплуатации (предельные состояния 1 и 2 групп). 
В создании современных методов расчета, на основе данных работ [1, 2], можно 

выделить определенные направления: 
– построение диаграммной методики расчета стержневых конструкций по 

конкретной из групп предельных состояний; 
– развитие теории ползучести и долговременной прочности бетона для расчета 

деформаций и прочности конструкций при длительном действии нагрузок, которые 
способствуют учету факторов деградации свойств материалов [3].  
В актуальных методах, заключающихся в расчете конструкций по двум 

предельным состояниям, влияние разных факторов на долговечность конструкций 
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учитывается интегрально – при помощи коэффициентов условий работы, 
снижающих прочностные характеристики материалов, что является недостаточным.  
Несмотря на способы учета деградации материала, в результате воздействия 

повреждений коррозией, в данных моделях необходимы исследования. На основе 
изучения вопроса о влиянии деградации материала на одноосные диаграммы, а 
также взятия в учет определенные способы их перехода в диаграммы трехосного 
напряженного состояния, допускается определить объемные модели изменений 
бетона с учетом действия различных факторов на его деградацию.  
В заключении необходимо отметить, что вышеуказанные методы аналитического 

описания и учета деградации свойств материалов железобетона, под влиянием 
коррозионных и прочих воздействий, способны составить исходную базу для 
дальнейших как теоретических, так и экспериментальных исследований. При учете 
всех нарастающих случаев преждевременной потери несущей способности 
конструкций, характеризующейся нехваткой обеспеченности ее свойств в сроке 
эксплуатации, создается необходимость введения в нормы проектирования 
железобетонных конструкций обязательные требования их расчета по предельному 
состоянию – долговечности. 
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При работе сервиса, занимающегося предоставлением услуг по аренде игровых 
приложений, наиболее важным является определение выгодной цены реализации 
продукции для получения максимальной прибыли.  
Для эффективного решения задачи необходимо учитывать различные факторы, 

влияющие на конечную стоимость. В рассматриваемой модели будут использоваться три 
основных: 

 Закупочная стоимость; 
 Спрос; 
 Затраты на обслуживание системы; 
Для определения зависимости между параметрами и расчета финальной стоимости на 

основе существующих параметров принято решение использовать решение на основе 
нечеткой логики. 
Нечеткая логика позволяет рассматривать бинарную логику, используя бесконечное 

множество значений. Данный подход дает возможность рассмотрения высказывание с 
различными значениями истинности, и выполнять рассуждения с неопределенностью. Как 
люди, мы часто полагаемся на неточные выражения, такие как «обычно», «дорого» или 
«далеко». Но понимание компьютера ограничено черным - белым, «все или ничего» или 
истинно - ложным образом мышления. 
Понятие нечеткого вывода определяет важную часть нечеткой логики. Для нечеткого 

вывода в системах управления можно выделить следующее определение: 
Система нечеткого вывода – процесс получения нечетких заключений о требуемом 

управлении объектом на основе нечетких условий. 
Процесс нечеткого вывода содержит в себе все основные концепции теории нечетких 

множеств: лингвистические переменные, функции принадлежности, методы нечеткой 
импликации и т.п. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма процесса нечеткого вывода 

 
Для определения зависимости между закупочной ценой, спросом и затратами на 

обслуживания на основе нечеткой логики использовалось ПО fuzzyTECH. 
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Лингвистическая переменная «Спрос» является оценочной, и не имеет четких значений, 
поэтому условно определяется по десятибалльной шкале, где 1 означает наименьший 
спрос, а 10 - наибольший. Значение переменной формируется тремя термами: 

 NP (NEGATIVE BIG) – обозначает наименьшее значение; 
 Z (ZERO) – обозначает среднее значение; 
 PB (POSITIVE BIG) – обозначает среднее значение; 
Лингвистическая переменная «Затраты на обслуживание» ограничена нелинейными 

элементами от 1 до 10, обозначает оценку затрат на обслуживание, где 1 обозначает 
наименьшие затраты, 10 - наибольшие. Значение переменной формируется тремя термами: 

 NP (NEGATIVE BIG) – обозначает наименьшее значение; 
 Z (ZERO) – обозначает среднее значение; 
 PB (POSITIVE BIG) – обозначает среднее значение; 
Лингвистическая переменная «финальная цена», соответствующая выходу нечеткого 

контроллера, задается термами: 
 NP (NEGATIVE BIG) – обозначает наименьшее значение; 
 NM (NEGATIVE MEDIUM) – обозначает наименьшее среднее значение; 
 Z (ZERO) – обозначает среднее значение; 
 PM (POSITIVE MEDIUM) – обозначает наибольшее среднее значение; 
 PB (POSITIVE BIG) – обозначает наибольшее значение; 
База правил систем нечеткого вывода имеет входные параметры «price» и «spros» и 

«obslujivanie». Выходной переменной является «final _ price». Группа правил представлена 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3 – база правил 
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Полученная модель системы нечеткого вывода позволяет рассчитать стоимость 
реализации игровых приложений в аренду, изменяя входные параметры (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 4 – Расчет стоимости аренды игровых приложений 
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Аннотация 
В статье рассматривается оценка возможности применения композиционных материалов 

для усиления консольных железобетонных плит балконов и козырьков зданий. Выявлены 
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основные причины отказов железобетонных конструкций, усиленных композиционными 
материалами. Установлено, что что низкие температуры не оказывают значительного 
влияния на несущую способность усиленной конструкции, поэтому этот способ можно 
использовать для консольных плит, находящихся на открытом воздухе.  
Ключевые слова 
Консольные железобетонные плиты балконов и козырьков зданий, композиционные 

материалы, внешнее армирование, отказ, низкая температура . 
 
 Техническое состояние консольных плит балконов и козырьков зданий, находящихся на 

открытом воздухе требует, постоянного контроля, что связано со множеством причин, 
среди которых могут быть их неправильная эксплуатация, воздействие атмосферных 
осадков и колебание температур. Все это может привести к опасным повреждениям и 
необходимости усиления железобетонных плит.  
Целью настоящего исследования является оценка возможности усиления консольных 

железобетонных плит балконов и козырьков зданий с помощью композитных материалов и 
сравнение его с другими способами усиления. 
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 
 оценить возможность и эффективность использования композиционных 

материалов для усиления консольных железобетонных плит; 
 изучить влияние потери сцепления на несущую способность консольной 

железобетонной плиты; 
 изучить влияние низкой отрицательной температуры на несущую способность 

консольной железобетонной плиты, усиленной композитными материалами. 
Научная новизна работы заключается в обосновании метода усиления консольных 

железобетонных плит с помощью композиционных материалов.  
К настоящему времени в отечественной и зарубежной практике накоплено множество 

различных способов и конструктивных приемов усиления. 
Для усиления консольных плит применяют традиционные способы, изложенные в 

работе [1]. Но все традиционные способы усиления железобетонных конструкций с 
использованием металлического проката сравнительно трудоемкие. Поэтому существует 
необходимость разработки новых технологий и способов усиления. Одним из 
инновационных способов в области строительных технологий является метод устройства 
усиливающей системы из композитных материалов на основе высокопрочных углеродных 
волокон.  
Консольные железобетонные плиты усиливаются путем внешнего армирования, 

основными элементами которого являются ламинаты (ламели) и холстовые материалы 
различного плетения, приклеиваемые на поверхность строительных конструкций в 
полимерную матрицу, которая обеспечивает плотное сцепление усиливаемой 
конструкцией.  
Для конструкции консольной железобетонной плиты существуют две группы режимов 

отказов: 
1. Классические режимы отказов – совместная работа сохраняется до наступления 

одного из вариантов разрушения: разрушения бетона сжатой зоны, разрушения по 
нормальному сечению, разрушения по наклонному сечению. 
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2. Отслоение – полная или частичная потеря сцепления, композиционный материал 
выключается из работы до достижения своей прочности на растяжение. Отслоение может 
наблюдаться с краев или в пролете конструкции. 
Трещина оказывает влияние на работу конструкции, ее раскрытие приводит к отслоению 

композиционного материала, по причине нарушения адгезионных связей. В зависимости от 
наличия и характера трещины выделяют следующие режимы отказа: отслоение в зоне без 
трещин; отслоение при нормальных трещинах; отслоение, вызванное наклонными 
трещинами; отслоение, вызванное неровностями поверхности бетона; отслоение на границе 
раздела «адгезив - композиционный материал»; отслоение по границе раздела «бетон - 
адгезив»; разрушение защитного слоя. 
Так же, необходимо учитывать влияние низких и отрицательных температур и условия 

попеременного многократного замораживания и оттаивания на физико - механические 
характеристики углепластиковых материалов [2], а также способность к восприятию таких 
условий усиленной конструкцией консольных плит. Однако согласно официальным 
исследованиям [3], все эти условия не оказывают значительных влияний на сдвиги, 
деформации и перемещения в клеевом составе на границе присоединения системы 
внешнего армирования к железобетонному элементу. 
В результате проведенных исследований было установлено: 
 для консольных железобетонных плит балконов и козырьков зданий можно 

использовать усиление из композиционных материалов; 
 выявлены основные причины отказов железобетонных конструкций, усиленных 

композиционными материалами, которые требуют дальнейшего изучения при усилении 
консольных плит; 

 установлено, что низкие температуры не оказывают значительного влияния на 
несущую способность конструкции, усиленной композиционными материалами. 
В дальнейшем ходе исследования предстоит выполнить обследование консольных 

железобетонных плит балконов и козырьков зданий и выполнить технико - экономическое 
обоснование данного способа усиления, путем сравнения его с другими традиционными 
способами усиления железобетонных консольных плит. 
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Аннотация 
В данной работе описаны результаты разработки биотехнической системы для 

определения психоэмоционального состояния человека. 
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Электроэнцефалография – один из основных методов диагностики головного мозга 

человека. Электроэнцефалографический сигнал отражает важную информацию о 
состоянии организма человека. По форме, амплитуде и длительности ритмов головного 
мозга можно не только выявить наличие патологий в человеческом организме, но и 
определить психическое и эмоциональное состояние человека [1]. 
В данной работе описаны результаты разработки биотехнической системы для 

определения психоэмоционального состояния человека. Система состоит из устройства для 
регистрации электроэнцефалографического сигнала, а полученный сигнал обрабатывается 
в соответствии с разработанным алгоритмом. 
Описание алгоритма: 
Калибровка:  
Первый этап (опциональный, осуществляется приложением): оценка качества 

наложения, производится измерение сопротивления, по результатам оценки выбирается 
приоритетная сторона для измерений. Первые 10 значений сопротивления опускаются, 
далее берется одно значение, по которому определяется по какой стороне наложение 
качественнее [2]. Если ни по одному из каналов сопротивление не превышает 2 МОм, то 
приоритетная сторона не задается, все электроды считаются качественно наложенными, 
переключение между сторонами будет производиться по факту обнаружения артефакта, без 
приоритетного возврата. При превышении сопротивления хотя бы одного из электродов 2 
МОм, приоритетной выбирается сторона без превышения, измерения будут производиться 
только по ней, за исключением отрезков сигнала с артефактами. Если в обеих сторонах 
присутствуют электроды с сопротивлением выше 2 МОм, то приоритетная сторона также 
не задается, переключение между сторонами будет производиться по факту обнаружения 
артефакта, без приоритетного возврата. 
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Второй этап: приоритетная сторона установлена, накопление данных и расчет базовых 
значений. Запускается съем сигнала. Первые 3 секунды сигнала пропускаются для 
предотвращения влияния переходных процессов на качество данных. 
Скользящее окно шириной 5 секунд с шагом 0.1 секунды, накопление в течении 30 

секунд. Каждое окно проверяется на наличие артефактов: превышение невзвешенного 
значения дельта - ритма значения в 90 % в соотношении дельта / тета / альфа / бета, 
превышение невзвешенного значения бета - ритма значения 75 % в соотношении альфа / 
бета, превышение базового значения суммарной мощности ритмов альфа+бета в 8 раз, 
базовое значение во время калибровки принято, как 100 мкВт. Если присутствует хотя бы 
один из указанных артефактов, то данное окно пропускается и в расчет для калибровки не 
идет, коэффициент качества калибровки уменьшается на единицу, деленную на количество 
окон калибровки (375, что соответствует 30 секундам при 12.5 Гц частоты следования 
процентных значений ритмов). Если артефактов не обнаружено, то из текущего окна 
берется среднее нормированное значение соотношения альфа / бета, это значение 
запоминается. Также запоминается значение суммарной мощности ритмов альфа+бета по 
каждой из сторон. 
После поступления на вход калибратора 375 окон, калибровка завершается, в результате 

доступны следующие данные: частота появления артефактов (качество калибровки), 
базовое процентное значение альфа из соотношения альфа / бета (рассчитывается как 
сумма всех безартефактных процентных значений альфы деленное на количество 
безартефактных окон), базовое процентное значение бета из соотношения альфа / бета 
(аналогично альфа - ритму). 
Третий этап: установка базовых значений мощностей альфа+бета в источник данных 

для определения артефактов, установка базового процентного значения соотношения альфа 
/ бета в определитель эмоционального состояния. 
Получение процентных значений ритмов дельта / тета / альфа / бета 
Сторона расчета выбирается как заданная приоритетная, если таковая задана. В случае 

обнаружения артефакта (превышение базового значения мощности альфа+бета в 8 раз) 
происходит переключение на противоположную до возвращения приоритетной стороны в 
норму, после чего происходит переключение обратно на приоритетную (приоритетное 
переключение). Если приоритетная сторона не задана производится расчет по одной из 
сторон до появления в ней артефактов, при их обнаружении происходит переключение на 
противоположную сторону до появления артефактов в ней (базовое переключение). При 
наличии артефактов по обеим сторонам выдается последнее безартефактное значение 
соотношений ритмов дельта / тета / альфа / бета. Для расчета процентных значений тета / 
альфа / бета и альфа / бета используется тот же принцип. 
Получение мгновенных значений и индексов релаксации и концентрации 
Мгновенное процентное значение альфа / бета получается, как среднее нормированное в 

окне длительностью 5 секунд, каждые 0.1 секунды. Значения окна получаются из 
источника, описанного в предыдущем пункте. 
Значение индекса релаксации определяется как 0 в случае, если мгновенное значение 

доли альфа - ритма меньше его базового значения. Если мгновенная доля альфа - ритма 
выше базовой, то значение рассчитывается как (мгновенное значение минус базовое 
значение альфа - ритма) / разница между 95 % и базовым значением. 
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Значение индекса концентрации определяется как 0 в случае, если мгновенное значение 
доли бета - ритма меньше его базового значения. Если мгновенная доля бета - ритма выше 
базовой, то значение рассчитывается как (мгновенное минус базовое значение бета - ритма) 
/ разница между 85 % и базовым значением. 
Превышение каждым ритмов своего максимального значения (95 % – для альфа, 85 % – 

для бета) ведет к получению максимального значения (единица) соответствующего 
индекса. 
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Аннотация 
 В статье описываются собранные стационарные умные часы с табло для напоминаний, 

программа - скетч логики часов и оповещений, и разработанное приложение органайзер для 
настройки часов, ввода заметок и напоминаний. Целью исследования является реализация 
рабочей конструкции стационарных умных часов и программы - скетча на языке C++ для 
их работы.  
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Сегодня люди всегда торопятся, контролируют свое время, они не могут прожить без 
часов и будильников. Но кроме контроля времени у людей есть ещё главная проблема  это 
важные дела, о которых они иногда забывают. Сейчас контролировать свое время и все 
планировать с легкостью позволяют смартфоны, умные часы / будильник и электронные 
табло для напоминаний. Одной из лучшей реализацией контроля времени являются 
стационарные часы с табло для напоминаний, с возможностью их быстрой настройки через 
ПК или смартфон. Все это в некотором случае может помочь людям в экономии времени и 
выполнении важных дел. 
На сегодняшний день на рынке товаров существует множество стационарных умных 

часов. Но у одних часов нет нужного функционала для пользователя, другие  дорогие по 
стоимости, имеющие важные недочеты, основные из которых  это отсутствие 
нормального ПО для настройки и встроенного органайзера, постоянное питание от сети. 
Для решения всех этих недочётов было решено изготовить умные часы - будильник с 
напоминаниями, а также создать программу для работы часов и их настройки, оценить 
точность и скорость работы устройства. 
Логика скетча заключается в том, что пользователь задает в программе начальное время 

с помощью специального приложение для настройки, после чего начинается отсчет. Если 
не ввести время, отсчет всех величин начнётся с нуля. Логика часов заключается в том, что 
как только разница между текущим временем и временем, записанным в переменную 
lastTime, становится больше 1000 миллисекунд к переменной seconds (счетчику секунд) 
добавляется 1, а после того как переменная будет равна 60, она обнулится и к minutes 
(счетчику минут) добавится 1. Такая же логика относится к минутам при достижении 60, 
переменная minutes обнуляется и к переменной hour (счетчик часов) добавляется 1, когда 
переменная hour будет равна 24, она обнулится и будет считаться время нового дня. Все эти 
переменные отражаются на дисплее, подключённом к микроконтроллеру. При отключении 
питания микрокомпьютер сохраняет всю информацию в память.  
Для полной работы часов в программу был добавлен вывод заметок, напоминаний, 

месяца, дня недели и года. Сначала для показа даты был реализован алгоритм, который 
показывает дату компьютера, к которому подключен компьютер, потом в программу - 
скетч была интегрирована библиотека календаря(григорианского), написана полноценная 
логика работы с этим календарем и сохранением даты в память микрокомпьютера. Для 
ввода даты и времени, настройки будильника, записи заметок и времени напоминаний в 
часы, было разработано приложение органайзер. Ввод производится с клавиатуры, дата 
напоминаний может настраиваться внутренним календарём, после все данные передаются 
через Wi - Fi в arduino, либо можно просто вносить эти данные через провод с приложения 
на ПК или через переходник с телефона.  
Описанный алгоритм был реализован на языке C++ с использованием библиотеки 

QuadDisplay2 для работы с дисплеем и библиотека chrono для реализации календаря. Для 
теста программы был использован небольшой ЖК экран и пьезопищалка для звукового 
оповещения.  
Таким образом, был реализован алгоритм программы - скетча на языке 

программирования С++ для работы часов / будильника с напоминаниями, были собраны 
сами часы из микрокомпьютера arduino, ЖК дисплея, для питания используется 
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аккумулятор (5V) или от сети напрямую с помощью блока питания (2.5V) и пьезопищалка 
для звукового сигнала.  

 

 
Рисунок 1 – Пример работы часов  

 
Была написана полноценная программа органайзер с графическим интерфейсом для 

настройки часов, установки будильника, добавления заметок и напоминаний в 
определённое время и дату, собраны полноценные стационарные смарт часы. 
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