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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ  

И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

 

 

 

УДК 681.121 

Ю.Р. Абзалилова  

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

Виброзащищенные ультразвуковые расходомеры в нефтяной 

промышленности 

 

Одним из условий эффективного использования автоматизированных 

систем контроля и управления является повышение точности входящих в них 

контрольно-измерительных приборов, в том числе расходомеров. 

Метрологические требования к ним становятся более жесткими также в связи с 

возрастающим потреблением промышленностью различных жидкостей и 

нефтяных продуктов. В связи с этим необходимо изучение и разработка путей 

повышения точности измерения расхода.  

Проанализировав основные средства измерения расхода нефтепродуктов 

[1], считаем, что самыми  приемлемыми являются ультразвуковые 

расходомеры, обладающие рядом достоинств: 

 возможность работы с неэлектропроводными и взрывоопасными 

жидкостями, в отличие от электромагнитных расходомеров; 

 возможность работы с жидкостями любой вязкости, отсутствие 

выпирающих деталей в потоке, в отличие от турбинных расходомеров; 

 применение в широких диаметрах труб, в отличие от расходомеров, 

основанных на гидродинамических методах. 

При эксплуатации трубопроводов с установленными ультразвуковыми 

расходомерами возможны возникновения вибраций. 

Высокие уровни вибраций приводят к механическим воздействиям на 

чувствительные элементы расходомеров и как следствие – возникновению 

помех. Это может привести к значительным погрешностям и ухудшению 

точности измерения расхода. Для устранения этого явления необходимо 

принимать специальные методы защиты: например, механический – применяя 

демпфирование, или электрический – снижение влияния вибрации на точность 

измерения схемными методами.  

В данной статье рассматриваются механические методы подавления 

вибрации. Одним из них является применение демпферов, позволяющих 

устранить вибрации, воздействующие на расходомер.  

В качестве демпфирующего устройства можно использовать 

гофрированный  демпфер, позволяющий подавить наиболее влияющие частоты 

вибрации трубопровода. Демпферы устанавливают на трубопроводе перед 

расходомером и после него (рис. 1). 
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1 – трубопровод, 2 - гофрированный демпфер, 3 - датчики расходомера 

Рис.1. Схема установки гофрированного демпфера на трубопроводе  

 

Рассчитывая геометрические параметры демпфера: толщину стенок, 

форму гофр, количество гофр, можно устранить наиболее влияющие частоты 

спектра колебаний. Установка демпферов на фланцах через специальные 

эластичные прокладки позволяют значительно снизить уровни вибраций.  

Демпферы могут быть рекомендованы для повышения точности 

измерений при различных видах динамических нагрузок.  

 

Литература 

1. Кремлевский П.П. Счетчики количества веществ. – СПб.: Политехника – 

2004. 
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УДК 004.057.6 

 

Г.Х. Абсалямова 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Проектирование информационной системы автоматизированной 

поддержки смет и экономических расчетов проекта 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем что несмотря на высокий 

рост автоматизации, в реальной практике проектные предприятия нередко 

сталкиваются с рассматриваемыми проблемами, что не дает им возможности 

достичь требуемой эффективности и оптимизации протекающих процессов. 

В качестве объекта исследования выступает проектное предприятие, 

частью деятельности которого является разработка проектно-сметной 

документации (ПСД). Целью работы является проектирование 

информационной системы автоматизированного сопровождения смет и 

экономических расчетов проекта для повышения эффективности выполнения 

процесса разработки ПСД. 

В работе были применены следующие методы исследования: 

функциональное моделирование, информационное моделирование, 

математическое моделирование. На основании информационного обследования 

процесса разработки ПСД построены мнемосхема и функциональная модель 

существующего процесса. В результате анализа были выявлены недостатки 
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существующего процесса и приведены обоснования необходимости улучшения 

существующей информационной системы, сформулированы предложения по ее 

усовершенствованию. В целях улучшения выполнения процесса разработки 

ПСД предлагается решить задачу обеспечения автоматизированного 

взаимодействия двух систем СЭАД TDMS и ПК Гранд-Смета посредством 

реинжиниринга ПК Гранд-Смета, а именно внедрения в ПК Гранд-Смета 

модуля импорта и поиска данных, который обеспечит быстрый процесс 

формирования ПСД, и позволит осуществлять импорт данных из СЭАД TDMS 

в ПК Гранд-Смета, и автоматизирует поиск стоимостных позиций, 

соответствующих спецификациям и ведомостям объемов работ (рис. 1).  По 

результатам обследования предметной области для предлагаемой 

информационной системы автоматизированной поддержки смет и 

экономических расчетов проекта были построены мнемосхема, 

функциональная, математическая, информационная модели для предлагаемого 

процесса разработки ПСД.  

Предложена организация информационного обеспечения задачи, 

комплекса технических средств и программного обеспечения, разработаны 

интерфейс пользователя и эксплуатационная документация на проектируемую 

информационную систему.  

Проектирование информационной системы автоматизированной 

поддержки смет и экономических расчетов проекта позволяет осуществить 

эффективное выполнение процесса разработки ПСД:  

 повышение эффективности работы отдела смет и экономических 

расчетов в целом за счет сокращения временных затрат на разработку сметной 

документации и увеличения скорости формирования сметы соответственно; 

 повышение степени релевантности поиска позиций; 

 снижение объемов использования «бумажных» документов. 

 

 

Рис. 1. Структурная модель ИС 



15 

Таким образом, реализация предлагаемого проектного решения является 

актуальной задачей развития и успешной деятельности современного 

проектного предприятия, а предлагаемые решения существенно повышают 

эффективность выполнения процесса разработки проектно-сметной 

документации. 

 

УДК 621.81 

 

А.А. Айсарина 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления  

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» г. Мелеуз 

 

CAD/CAE системы в курсе технических дисциплин 

 

Федеральные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования нового поколения формируют требования к результатам освоения 

основных образовательных программ в виде компетенций, которыми должен 

обладать выпускник.  

APM WinMachine – современная CAD/CAE система автоматизированного 

расчета и проектирования механического оборудования и конструкций в 

области машиностроения. APM WinMachine включает в себя 22 модуля, один 

из которых, APM Trans, позволяет выполнить весь комплекс проектировочных 

и проверочных расчетов передач, сделать выбор рациональных параметров этих 

передач, а также получить рабочие чертежи ведущего и ведомого колеса, 

шкивов, звездочек и т.д. 

Данный модуль используется в учебном процессе на кафедре «Машины и 

аппараты пищевых производств» при расчете курсового проекта, при 

проектировании выпускной квалификационной работы в разделе «Расчет на 

прочность» узлов модернизируемой машины. 

Был проведен сравнительный анализ программного и аналитического 

методов расчета механизмов. Цели  работы: 

1. Создание и разработка узлов механизмов в программе. 

2. Сравнительный анализ методик расчета. 

Результаты аналитического расчета. Примем для шестерни и колеса 

одну и ту же марку стали 40Х, термическая обработка – улучшение, НВ 180. 

Допускаемые контактные напряжения: 

554
12,1

1560

][

σ
]σ[ lim 




Н

HLbH
Н

S

K
МПа.   (1) 

Коэффициент KHβ при консольном расположении шестерни:   

KHβ = 1,12. 

Внешний делительный диаметр: 

Dв1 = ma1 ∙ z1 = 12,5 ∙ 28 = 35 мм.   (2) 

Dв2 = ma2 ∙ z2 = 12,5 ∙ 3438 = 428 мм.   (3) 
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Межосевое расстояние: 

230
615,12554

12,197,273
1,1

]σ[
3

2
3

2

2












baH

H

aw
u
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Ka




мм. (4) 

Примем число зубьев шестерни: z1 = 28.  

Число зубьев колеса: z2 = z1 ∙ u = 32 ∙ 12,5 = 343. 

Внешний окружной модуль: 

25,1248,1
343

428

2

2 
z

d
m в

в мм.   (5) 

Принимаем по ГОСТ 9563-60 ближайшее стандартное значение mв = 2,5 

мм. 

Силы в зацеплении:  

1) Окружная сила:   

38,1277
35

1098,27322 3

1

1 



d

T
Ft Н.  (6) 

2) Радиальная сила для шестерни, равная осевой для колеса: 

Fr1 = Fa2 = Ft ∙ tg α = 1277,38 ∙ tg 20° = 467,25 Н. 

Допускаемое напряжение при проверке зубьев на выносливость по 

напряжениям изгиба: 

14,285
75,1

324

][

σ
]σ[

0
lim 
F

bF
F

S
МПа.   (7) 

Дальнейший расчѐт ведѐм для зубьев шестерни: 

14,285]σ[03,59
5,255

78,325,138,1277
σ 22 




 FF МПа. (8) 

Условие прочности выполнено. 

Результаты программного расчета. Теперь рассмотрим результаты 

расчетов программным способом (рис. 1 и 2). 

 

 

Рис. 1. Снимки экранов результатов программного расчета (начало) 
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Рис. 2. Снимки экранов результатов программного расчета (окончание) 

Сравнение результатов расчетов. Методы, используемые для 

вычислений в программе в некоторых случаях не идеально совпали с 

аналитическими вычислениями в виду того, что численные решения 

приближены (табл. 1). Данная погрешность  допустима  для инженерной 

точности и не отразится на работе машины. 

Таблица 1. Сравнительный анализ программного и аналитического методов.  

Параметр Программный 

расчет 

Аналитический 

расчет 

Погрешность 

wa , мм 232 230 0,002 

]σ[ H , МПа 554,54 554 0,006 

]σ[ F , МПа 285,88 285,14 0,008 

rF , Н 467,03 467,25 0,003 

Fσ , МПа 1277,30 1277,38 0,001 
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Безопасность «Интернета вещей» 

 

История современных технологий вошла в новый виток – специалисты и 

обозреватели называют это явление «Интернетом вещей» (Internet of Things, 

IoT). Эта концепция берет начало в 1999 году как возможность расширения 

технологий радиочастотной идентификации для взаимодействия физических 

объектов между собой и с внешними средами.  

Развитие технологий за последнее десятилетие позволило соединять 

человека с физическими объектами реального мира, а также одного объекта с 
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другим, причем в режиме реального времени. Так появился Интернет вещей – 

миллиарды соединенных достаточно простых и умных устройств, которые 

имеют идентификаторы, физические атрибуты, используют интеллектуальные 

интерфейсы и интегрируются в информационную сеть [1].  

За последнее время Интернет вещей успешно развивается во всех сферах 

жизни нашего общества во многом благодаря активному развитию и 

применению систем беспроводной связи 

Сама концепция IoT состоит из множества различных технологий, 

стандартов, услуг и будет иметь приоритет на рынке IT-технологий [2]. В 

зависимости от целевого назначения «Интернет вещей» может использовать 

различные способы обработки данных, коммуникации, технологии. Так 

например, «Internet of things» может применяться в сельском хозяйстве, где с 

помощью специальных сенсоров система планирует норму использования 

удобрений и разнообразных защитных химикатов, также видит количество 

вредоносных насекомых на определенном участке земли и по усмотрению 

активизирует распрыскивание химикатов именно там, где это необходимо. 

Кроме того, она может анализировать поведение насекомых, чтобы 

предотвратить порчу урожая. IoT имеет свои особенности, которые порождают 

угрозы сетевой безопасности: 

1. Высокий уровень неоднородности систем IoT. 

2. Ограниченная вычислительная мощность затрудняет применение 

традиционных методов защиты информации. 

3. Огромное количество подключенных устройств порождает проблему 

масштабируемости.  

4. Многообразие используемых аппаратных платформ и операционных 

систем усложняют разработку по в IoT. 

В то же время для достижения признания со стороны пользователей 

необходимо в обязательном порядке обеспечить соблюдение безопасности, 

конфиденциальность и модели доверия, подходящие для контекста IoT. Для 

того чтобы исключить несанкционированный доступ пользователей (то есть 

людей и устройств) к системе необходимо применять механизмы 

аутентификации и авторизации. Особое внимание следует уделить защите 

персональных данных, так как устройства имеют к ней доступ и способны  ей 

управлять. Вместе с традиционными способами обеспечения безопасности 

необходимо использовать специальные механизмы, встроенные в сами 

устройства с целью оперативного диагностики, изоляции и профилактики 

нарушений. В условиях сильной фрагментированности Интренет вещей 

является слабозащищенным [3].  

Развитие IoT накладывает особые требования для обеспечения  

безопасности и конфиденциальности информации. Интернет вещей имеет 

множество нерешенных проблем, ведутся исследования в области безопасности 

IoT.  

На сегодняшний день не существует единой концепции, отражающей 

требования безопасности и конфиденциальности для такой разнородной среды 
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с применением различных технологий и стандартов связи. Такие решения еще 

необходимо разрабатывать и реализовывать на практике. 
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Особенности Т-интервальной и дробно-интервальной коррекции 

цифрового сигнала 

 

При коррекции цифрового сигнала наиболее часто применяется  Т-

интервальный подход. При данном подходе частота обработки полезного 

сигнала совпадает с частотой следования символов, равной 1/T. Корректоры 

данного типа обладают более простой реализацией, требования к 

быстродействию оборудования и объему вычислений минимальны. Однако 

недостатком этого метода является эффективность самой компенсации 

искажений сигнала, которая имеет ряд ограничений [1, 2].   

При Т-интервальной коррекции полоса частот, внутри которой возможна 

компенсация, находится в интервале от частоты f0 – 1/(2T) до частоты f0 + 

1/(2T), где f0 – несущая частота или ноль в случае сигнала низкой частоты. 

Форма частотной характеристики канала у нижнего края рассматриваемого 

интервала может заметно отличаться от формы характеристики у верхнего 

края, что свойственно каналам с частотно-селективными замираниями.  В итоге 

из-за конечного порядка корректирующего фильтра компенсация искажений в 

окрестностях данных частот будет неточной. Более того, требуется точная 

синхронизация корректора с полезным сигналом, даже малый сдвиг момента 

дискретизации приводит к значительному снижению эффективности 

коррекции. 

В отличие от T-интервальной, дробно-интервальная коррекция основана 

на дискретизации входного сигнала с частотой  fд равной 1/η, то есть большей, 

чем частота следования символов полезного сигнала равна 1/T. Интервал η 

между отсчетами в цифровом дробно-интервальном корректоре  равен M∙T / N,  
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где M и N – целые числа, причем N больше M. Полученный сигнал подвергается 

дискретизации и вводится в линию задержки с частотой, равной N / T.  

В течение каждого интервала, равного длительности символа, на выходе 

генерируется один сигнал (соответствующий N выходным отсчетам) [1].  

Дробно-интервальный корректор обеспечивает возможность коррекции 

входного сигнала на частотном интервале от частоты f0 – fm  до частоты f0 + fm, 

где частота fm больше или равна /2. Ширина частотного интервала может 

превышать ширину полосы Найквиста. В этом случае спектр сигнала на выходе 

корректора будет иметь период, превышающий частоту символов 1/T, 

возможна эффективная компенсация искажений независимо от формы 

частотной характеристики канала у обоих краев спектра, а также от фазы 

дискретизации, т.е. не требуется точной синхронизации корректора с полезным 

сигналом, как в случае с T-интервальным корректором [3]. 

Дробно-интервальный корректор обеспечивает эффективную 

компенсацию более резких искажений характеристики задержки и в меньшей 

степени увеличивает уровень шума при коррекции амплитудных искажений. 

Для дробно-интервальных корректоров характерна меньшая чувствительность к 

фазе дискретизации.  

 Дробно-интервальный подход предъявляет более высокие требования к 

производительности самого корректора, выполняющего обработку сигнала, 

необходим большой объем вычислений при определении коэффициентов 

цифрового фильтра. Однако текущий технологический уровень элементной 

базы для цифровой обработки сигнала дает возможность реализовать 

производительность, достаточную для дробно-интервальной коррекции в 

широкополосных сетях [3]. 
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Программирование многослойной графики средствами C++ 

 

Любое растровое изображение представляет собой двумерный массив 

пикселей определенного размера. Наиболее распространенная сейчас глубина 
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цвета – 32-битная (True Color + 8 бит). В этом случае для красной, зеленой и 

синей составляющей отводится по 8 бит, оставшиеся 8 бит могут быть 

использованы для задания прозрачности. В результате любое изображение 

цветового формата RGBA можно закодировать в двумерном массиве типа int.  

Слои могут комбинироваться между собой различными свойствами. 

Помимо традиционного наложения, можно использовать поканальное 

суммирование. 

В этом режиме составляющие каждого цветового канала (кроме 

прозрачности, она остается неизменной) из наложенного слоя прибавляются к 

нижележащему слою.  

Вариант без прозрачности: 

ColorChannel += AddedColorChannel;  

if (ColorChannel > 255) ColorChannel = 255; 

ColorChannel += AddedColorChannel * AddedChannelAlpha / 255; 

 

Вариант с прозрачностью: 

if (ColorChannel > 255) ColorChannel = 255; 

 

Данный режим можно использовать для реализации цветного освещения. 

Подобный эффект имеет режим деления. Существуют и дополнительные 

режимы затенения: вычитание и умножение.  

В режиме умножения максимальная составляющая каждого канала (255) 

приравнивается 1, а минимальная – нулю, промежуточные значения являются 

дробными и затем перемножаются (кроме прозрачности): 

ColorChannel = ColorChannel * MultipliedColorChannel / 255; 

 

Данный режим может использоваться для тусклого цветного освещения и 

тонирования изображений: благодаря неизменной прозрачности можно заранее 

создать серое изображение и дать ему любой оттенок с сохранением яркости и 

прозрачности в нужных местах. Над цветом можно выполнить и другие 

операции, например, нахождение среднего арифметического от трех цветовых 

каналов позволяет обесцветить изображение. 

Слои можно хранить на диске в различных форматах, например 

Truevision TGA. Данный формат поддерживает прозрачность, а код для 

открытия самой типичной версии изображения крайне прост для написания. 

При этом можно создать «склеенное» изображения и реализовать анимацию, 

рисуя различные фрагменты изображения. 

Имеется возможность сменить все цвета изображения: нарисовать черный 

пиксель с нужной прозрачностью и пропорционально прибавить подставные 3 

цвета вместо красного, зеленого и синего. 

Наиболее тяжелые операции (например, поиск и размытие границ, освещение 

из заданной точки) могут выполняться с использованием только прозрачного 

канала, цвет в таком случае остается неизменным, слой можно накладывать без 

последующей обработки. 
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Полученный в результате исследования программный продукт позволяет 

с легкостью выполнять практически любые операции с двумерными 

изображениями, предъявляя крайне невысокие требования к аппаратной 

конфигурации компьютера. 
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Проблемы визуализации технико-экономической информации на 

предприятии 

 

Технико-экономическая информация, хранящаяся и циркулирующая в 

информационной системе предприятия, отражает характеристики большинства 

процессов, протекающих как в сфере производства, так и в непроизводственной 

сфере.  

Значительная часть информации на предприятии хранится в базах данных 

в виде текста, однако человек лучше анализирует и воспринимает информацию 

в графической форме. Поэтому для работы с большими массивами данных 

применяют визуализацию информации, которая имеет дело с размещением и 

интерактивным просмотром абстрактных данных, не имеющих явной 

физической интерпретации,  часто  больших по объему, 

полуструктурированных или многомерных [1]. Основной  задачей  

визуализации  является поддержка пользователя в процессе восприятия, 

понимания и осмысления информации и формирования новых знаний, а также 

переход к когнитивному восприятию информации, что делает управленческие 

решения более понятными и наглядными, сокращает когнитивную нагрузку 

при мысленном построении моделей, необходимых при решении поставленных 

задач [2]. 

Частными задачами визуализации являются: 1) преобразование 

неструктурированных или плохо структурированных данных в форму, 

приемлемую для внутреннего хранения (таблицы, связи, представления); 2) 

добавление структурированной информации (из базы данных предприятия); 3) 
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анализ и разбиение данных на классы или категории; 4) непосредственно 

визуализация данных в многомерном пространстве, или преобразование их в 

визуальные объекты со схожими характеристиками (цвет, форма, положение и 

т. д.) [4] и другие.  

Однако, несмотря на то, что на настоящий момент известно более ста 

методов визуализации [2], их реализация сопряжена с рядом проблем. 

Основной проблемой остается интерпретация данных при преобразовании их в 

изображение и задание соотношений между атрибутами данных и изображения 

[2]. Эту проблему можно решить, привлекая экспертов в области анализа 

технико-экономической информации, однако такой подход повышает влияние 

субъективного фактора. Не менее существенными являются такие проблемы, 

как: сложность отображения детализированной информации [1–3]; 

визуализация многомерных пространств, построенных на основе 

интерпретированных данных [3]; визуализация неструктурированной 

информации [3] и нечетких данных; значительные затраты времени на 

преобразования при изменении начальных условий [1]. 

При решении проблемы отображения детализированной информации в 

изображение включают числовые обозначения или текстовую информацию [2], 

а также используют преобразования представлений  [3] и интерактивные 

методы визуализации. При визуализации многомерных пространств в 

пространства более низкой размерности применяют иерархические или плоские 

алгоритмы кластерного анализа, метод главных компонент, многомерное 

шкалирование [3], жертвуя при этом точностью и полнотой отображаемой 

информации. Для визуализации неструктурированной информации ее 

необходимо преобразовать в набор объектов и отношений, являющихся более 

структурированными и пригодными для отображения в визуальной форме [3], а 

при визуализации нечетких данных использовать предварительную 

дефаззификацию, однако это повлияет на точность отображаемых данных, что 

отразится на результатах анализа. 

Уменьшение затрат времени на преобразование изображений при 

поступлении новых данных, либо изменении начальных условий возможно при 

применении специальных (метод фокус и контекст – имитация линзы «рыбий 

глаз») методов отображения данных и разбиении программного обеспечения на 

модули, которые проводят вычисления независимо друг от друга [1]. 
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Структура подсистемы извлечения метаданных из разнородных 

источников данных 

 

При интеграции разнородных источников данных (ИД) в единое 

информационное пространство метаданные являются важным элементом 

системы интеграции [1], следовательно, подсистема, отвечающая за извлечение 

метаданных, должна быть неотъемлемой частью информационной системы. 

При реализации подсистемы извлечения метаданных часто сталкиваются 

с проблемами, обусловленными гетерогенной природой разнородных ИД [2, 3]: 

коммуникационная неоднородность, неоднородность языков запросов, 

различия типов данных, неоднородность программной среды, распределенный 

характер организации хранилища данных. 

Решение указанных проблем может быть достигнуто, например, за счет 

применения различных моделей доступа к данным (ADO, ODBC, OLEDB, 

JDBC), обеспечивающих унифицированный механизм доступа к базам данных 

(БД), а также за счет использования оболочек/адаптеров, выполняющих 

преобразование запросов в форму, приемлемую для конкретных ИД [3]. 

Получить метаданные из ИД (перечень таблиц, их структуру, связи 

между таблицами) возможно, используя высокоуровневые средства, 

предоставляемые моделями доступа к данным, оболочками/адаптерами, или 

путем анализа системных структур данных ИД.  

Предлагаемая структура подсистемы извлечения метаданных из 

разнородных ИД представлена на рис. 1 диаграммой классов. 

Класс MMetareaderTask решает задачу извлечения метаданных и 

обеспечивает интерфейс для реализаций классов задач по извлечению 

метаданных из ИД (MIBMetareaderTask, MSQLiteMetareaderTask). Класс 

MMetaStorage предоставляет функции верхнего уровня для доступа к 

хранилищу метаданных. Класс MMetareaderInterface обеспечивает интерфейс 

для реализаций классов, выполняющих задачи извлечения метаданных из ИД 

(MIBMetareader и MSQLiteMetareader).  
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Рис. 1. Диаграмма классов, используемых для разработки подсистемы извлечения 

метаданных. 

Класс MMetareadersFactory обеспечивает загрузку запрошенных классов 

управления задачами извлечения метаданных из библиотек динамической 

компоновки, а так же обеспечивает поддержку добавление новых типов ИД. 

Предлагаемая структура позволит извлекать метаданные из ИД путем 

анализа системных структур данных последнего. При невозможности 

получения информации из системных структур необходимо использовать 

высокоуровневые средства применяемой модели доступа к данным. Гибкость 

предлагаемой структуры обеспечивается за счет динамической загрузки 

классов, отвечающих за извлечение метаданных из ИД различного типа. 
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Перспективы развития датчиков перемещения устьевого штока для 

автоматизации работы штанговых насосных установок  

 

В последнее время при построении энергоэффективных 

автоматизированных систем нефтедобычи все большее внимание уделяется 

применению надежных, точных и автономных первичных преобразователей. 

Одной из важных задач обеспечения энергоэффективности является контроль 

положения устьевого штока станка-качалки, который обеспечивается 

датчиками перемещения. 

Для оценки возможностей реализации современных датчиков 

перемещения были проанализированы следующие схемы построения 

первичных преобразователей: 

1. Датчик угла наклона на базе гироскопа; 

2. Акселерометр как датчик линейных ускорений; 

3. Магнитный датчик на основе эффекта Холла. 

 

1-канатная подвеска; 2-сальниковый шток; 3-гироскоп; 4-акселерометр; 5-магнит; 6-

датчик Холла; -начальная длина металлического троса; A, B, C, D - точки для 

дальнейшего расчета геометрического преобразования. 

Рис. 1. Расположение первичных преобразователей на станке-качалке. 

На рисунке 1 представлено расположение рассмотренных первичных 

преобразователей. В качестве гироскопа применена ИМС L3GD20, которая 

располагается над осью вращения балансира. Гироскоп измеряет угловое 

перемещение балансира, которое пересчитывается в линейное перемещение 

штока при помощи микроконтроллера исходя из геометрических размеров 

станка-качалки. Далее определяется текущее положение штока. 

Принцип работы датчика перемещения, выполненном на основе 

интегрального акселерометра (ИМС LIS331DLH), заключается в вычислении 

перемещения сальникового штока путем двойного интегрирования 

измеренного ускорения. Достоинством таких способов реализации датчика 

является простота конструкции. К недостаткам такого решения следует отнести 
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необходимость фильтрации помех, а также сложность измерения угла наклона 

на качалках безбалансирного типа. 

Реализация датчика перемещения, выполненном на основе эффекта 

Холла, заключается в применении датчика Холла (ИМС AD22151G), 

установленного возле штока, и постоянного магнита, закрепленного на штоке 

станка-качалки (рис. 1). Каждое прохождение магнита мимо датчика Холла 

позволяет оценить период перемещения штока, по которому вычисляют его 

перемещение. Однако данный метод неприменим на практике, так как 

расположение измерительных устройств вблизи штока недопустимо. 

В связи с вышеизложенным, были исследованы датчики перемещения, 

выполненные на основе гироскопа и акселерометра. Значения измеренных 

перемещений и скорости приведены на рисунке  

 

   
1-перемещение; 2-скорость (акселерометр); 3-перемещение; 4-скорость (гироскоп) 

Рис. 2. Значения перемещения и скорости  

Как видно из графика (рис. 2), датчик перемещения на основе гироскопа 

обладает лучшей помехозащищенностью, но является менее информативным – 

не позволяет оценить значения скорости штока.  
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Экспертные системы в нефтегазовой отрасли 
 

В настоящее время существует большое число компьютерных программ, 

собранных в тематические пакеты, предназначенные для различных 

направлений деятельности в нефтегазовой отрасли. Использование этих 

пакетов требует от пользователя навыков работы с компьютером, умения 
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ориентироваться в архитектуре пакетов, но это лишь верхняя часть айсберга в 

работе с пакетами. Современный инженер должен хорошо разбираться в 

алгоритмах, используемых в этих пакетах, и только в этом случае можно 

гарантировать правильное и разумное использование программ.  

Большинство задач нефтегазовой отрасли решается в рамках механики 

сплошной среды. Такие задачи сводятся к системам дифференциальных 

уравнений от нескольких неизвестных функций, которые являются выражением 

законов механики. 

Решения больших систем дифференциальных уравнений используют, 

например, для моделирования процессов газонефтедобычи. При вытеснении 

нефти из пласта через нагнетательные скважины с помощью закачки как просто 

воды, так и различных растворов оказывается, что эффект процедуры зависит 

от того, что происходит при этом внутри пласта. Эти процессы очень сложные 

и включают даже фазовые переходы. Исследуют эти процессы с помощью 

компьютерного моделирования, которое сводится к решению систем 

дифференциальных уравнений, описывающих гидродинамику процессов и 

химические превращения внутри пласта. В сейсмической разведке 

используется компьютерное моделирование распространения сейсмических 

волн. Такое моделирование используется для решения так называемой 

обратной задачи, т.е. восстановления по поведению волн тех условий внутри 

земли, в которых эти волны распространяются. 

Задача экспертных систем состоит в том, чтобы автоматизировать работу 

экспертов. Роль эксперта в этом случае призвана играть специальным образом 

организованная программа - экспертная система. Основной особенностью 

экспертной системы является наличие в ней базы знаний.  

База знаний в отличие от базы данных содержит не набор данных, а набор 

сведений из определенной области знаний, представленных в специальном 

виде. Обычно знания представляются в виде правил, фреймов и семантических 

сетей. Знания заранее заносятся в базу знаний. В этом участвуют эксперт и 

инженер знаний. Эксперт сообщает известные ему сведения, а инженер знаний 

заносит их в программу, а именно, в базу знаний экспертной системы. Этот 

процесс называется общением экспертной системы с экспертом. При общении 

же экспертной системы с пользователем происходит выдача сведений из базы 

знаний пользователю. Смысл замены экспертов автоматизированной 

экспертной системой заключается в том, что в экспертной системе может быть 

собрано очень большое количество знаний от разных экспертов. 

Интеллектуальные способности экспертной системы определяются тем, что она 

может вести диалог с экспертом, логически рассуждая, основываясь на знаниях 

из своей базы знаний.  

Особенностью экспертной системы является доступность знаний для 

пользователя, что обеспечивается организацией базы знаний. Экспертная 

система опирается в своей работе на высококачественный опыт. Полезной 

чертой экспертных систем является наличие у них прогностических 

возможностей. Экспертная система может функционировать в качестве теории 

обработки информации или модели решения задачи в заданной области, давая 
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ожидаемые ответы в новых ситуациях. Экспертная система может объяснить 

подробно, каким образом новая ситуация привела к изменениям. Это позволяет 

пользователю оценить возможное влияние новых фактов или новой 

информации и понять, как они связаны с решением. Аналогично пользователь 

может оценить влияние новых стратегий или процедур на решение, добавляя 

новые правила или изменяя уже существующие. Если база знаний разработана 

в ходе взаимодействия с ведущими специалистами учреждения, отдела или 

штаба, то она представляет текущую политику или способы действия этой 

группы людей - это носит название «институциональная память». 

 Таким образом, использование экспертных систем позволит 

эффективность функционирования технологических процессов нефтегазовой 

отрасли. 
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Достоинства и недостатки семантических сетей 

 

Предположим, что у вас есть какой-то набор знаний и вам нужно его как 

то систематизировать или сделать нагляднее. Конкретный пример: распознание 

типа компьютера. Можно представить всѐ в привычном для нас текстовом 

варианте, вбить в таблицу, построить график, сделать иллюстрацию – способов 

масса [2]. В этот список так же можно отнести семантическую сеть. Но почему 

еѐ? Давайте разбираться. 

Семантические сети предназначены, прежде всего, для наглядности и 

представления знаний о предметной области с целью упростить поиск решения 

задач. Сама же семантическая сеть представляет собой ориентированный граф, 

вершины которого представляют объекты изучения, а дуги (рѐбра) задают 

принадлежность или отношение. Объектом могут являться понятия, события, 

свойства, процессы. Существует несколько классификаций семантических 

сетей: по количеству типов отношений; по типам отношений [1, 4].  

Сами семантические сети разделяют на 2 типа: 

 отношения включения или совпадения (IS-A); 

 отношение «целое-часть» (PART-OF). 

На примере выглядит ещѐ проще, чем в понятии.  

Пример первого отношения можно представить как: 

«ноутбук»        
(IS-A)

        «компьютер» 

Аналогично выглядит пример второго отношения: 

«процессор»    
(PART-OF)

      «компьютер» 
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Естественно этим не ограничивается весь метод представления 

информации с помощью семантических сетей. Так же дуги не ограничиваются 

простыми (IS-A) и (PART-OF), они могут быть подписаны как «есть», «имеет», 

«живет в», «заходит» и т.д.  

Ознакомившись с основными понятиями, попробуем рассмотреть более 

сложные примеры [3]. Конечно, сеть не состоит только из двух «слагаемых», 

она может быть более обширная и разветвлѐнная. 

В этом примере показана главная проблема семантических сетей – их 

ограниченность и запутанность. Не смотря на их удобство в плане наглядности, 

они ограничены в пространстве, из-за этого становятся менее выгодными  и 

практически нечитаемыми. Но, если с первой проблемой можно смириться, 

ведь кроме физических носителей на подобии бумаги, существует виртуальное 

пространство, где холст не ограничен, то решение второй проблемы будет 

затруднительно.  

Таким образом, семантические сети считают удачным методом 

представления знаний о предметной области с отлично установленной 

таксономией с возможностью упрощать поиск решения задач только для 

нескольких типов отношений. А работа с большими объѐмами данных не 

возможна в семантических сетях, т.к. приходиться по-отдельности запоминать 

свойства, процессы и усложняется поиск вывода, с чем лучше всего 

справляется обычная таблица. 
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Исследование системы управления котлоагрегатом на основе предиктора 

Смита 

 

Общеизвестно, что задержанная реакция объекта управления (ОУ) на 

управляющие воздействия регулятора неизбежно ухудшает качество работы 

замкнутой системы автоматического регулирования. Факт вполне понятный и 

объяснимый. В самом деле, любые усилия регулятора, направленные против 

действующих на ОУ возмущений, остаются в течение некоторого времени tz 

(времени задержки, или запаздывания) совершенно безрезультатными. При 

этом возмущения продолжают свое вредное воздействие на объект, и все 

дальше уводят его от желаемого состояния. Чем продолжительнее 

запаздывание, тем больше неизбежная ошибка управления [1]. 

Трудности управления запаздывающим объектом (паровой котел), 

связаны с эффектом дезинформации, возникающим из-за отсутствия 

ожидаемой реакции объекта на поданное регулятором правильное 

управление[3]. Это провоцирует регулятор на дополнительные, более резкие 

воздействия, чаще всего, уже ошибочные, которые потом невозможно 

отменить. Их последствия неотвратимы. Попытки исправления приводят к 

новым, еще более грубым ошибкам. В результате система автоуправления идет 

вразнос. 

Для управления объектами с большой транспортной задержкой, обычно 

при используют специальные структуры ПИД-регуляторов, содержащие блоки 

для предсказания поведения объекта через время L (предикторы, от 

английского слова ―prediction‖). Структура такого регулятора была предложена 

Смитом в 1957 году и иногда называется предиктором Смита. Предиктор Смита 

включѐн в некоторые промышленные ПИД-регуляторы. Цель предиктора 

Смита – предсказать, какой сигнал должен появиться на выходе объекта до 

того, как он там появится на самом деле. Для предсказания можно использовать 

модель объекта управления, состоящую из дробно-рациональной части и 

транспортной задержки (подачи твердого топлива по транспортеру). Благодаря 

тому, что из модели можно исключить задержку, появляется принципиальная 

возможность предсказания поведения объекта до появления сигнала на его 

выходе. Реализуется эта возможность системой со структурой (рис.1). 
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Рис.1. Структурная схема системы управления. 

 

Здесь R – обычный ПИД-регулятор, P0е
-sl

 – передаточная характеристика 

объекта управления.  

Эффект от применения предиктора зависит от ряда факторов, влияющих 

на точность прогноза состояния ОУ. Основными среди них 

являются:достоверность информации о текущем состоянии регулируемой 

переменной;адекватность используемой в предикторе математической модели 

реальному объекту управления[2]. 

На практике и первое, и второе неизбежно содержит погрешности. Это 

значит, что абсолютно точный прогноз невозможен в принципе. И, разумеется, 

точность прогноза объективно снижается с увеличением времени запаздывания 

(чем долгосрочнее прогноз, тем он менее точен). Ошибки в прогнозе 

дезинформируют регулятор и обрекают его на ошибочные действия. 

Естественно предположить, что предиктор будет улучшать работу системы 

управления, пока погрешность прогноза не окажется больше некоторой 

допустимой величины. Плохо прогнозирующий предиктор может оказаться 

вреднее, чем его отсутствие.  

Система управления с предиктором Смита не подходит для 

использования в САУ котлоагрегатом, так как ОУ (котел) характеризуется как 

сложный динамический с нелинейностью большого количества параметров и 

внутренней взаимосвязанностью, а построение очень точной модели, 

учитывающее эту взаимосвязь практически невозможно. Поэтому плохо 

прогнозирующий предиктор может оказаться вреднее, чем его отсутствие. Для 

управления котлоагрегатом необходимо использовать системы, в которых 

будут присутствовать логические модульные структуры, адаптивные и 

генетические элементы, позволяющие отслеживать изменения регулируемых 

параметров и возмущающих воздействий. 
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Компьютерное моделирование процесса 

получения фталевого ангидрида модернизированным двусторонним 

методом 

 

Фталевый ангидрид является одним из важнейших видов сырья для 

производства пластификаторов, лакокрасочных материалов, красителей, 

лекарственных веществ, инсектицидов, ускорителей вулканизации каучука, 

присадок к смазочным маслам, добавок к реактивным топливам и др. 

Математическая модель получения фталевого ангидрида описывается  

системой обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ):  

                              ),,,( kxtf
dt

dx
i

i    Tt ;0                                (1) 

с начальными условиями  

5,1,0  ixx ii ,  

где ),...,,( )5()2()1( xxxx  - вектор концентраций компонентов (мольные доли), 

),...,,( 6()2()1( kkkk  - вектор кинетических констант скоростей j-ой реакции, T – 

время протекания реакции. Правые части ОДУ формируются с учетом матрицы 

стехиометрических коэффициентов согласно закону действующих масс на 

основе схемы стадий рассматриваемой реакции [1].  

Пусть в  (1) ),,...,,( )5()2()1( xxxx   где  ii
i xxx )( - интервалы, 5,1i , ix - 

нижняя и ix - верхняя границы соответствующего интервала неизвестных 

компонентов; ),...,,( 6()2()1( kkkk  , где  jj
j kkk , , 6,1j — интервальные 

оценки с разбросом в пределах некоторого процента относительно известного 

среднего значения, jk - нижняя, jk  - верхняя границы интервала. Двустороннее 

решение (1) с заданными начальными условиями  сводится к параллельному 

решению двух независимых систем ОДУ [2].  

Вычислительный эксперимент проводился при начальных концентрациях 

веществ ,5,1,0,11  ixx i и времени реакции  6.0;0t  ч. Температура 

реакции T = 347° C. Вариация кинетических констант, выбор численных 

значений которых соответствует литературным данным, происходила в 

пределах 3%-ной погрешности, что приводит к соответствующему 

интервальному представлению кинетических параметров. Графическое 

двустороннее решение прямой задачи для реакции получения фталевого 

ангидрида представлено на рис. 1.  
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Вариация кинетических констант в указанных пределах приводит на 

выходе к интервальному значению концентрации веществ, содержащему 

погрешность от точного решения прямой задачи: δ( 1A ) = 11,01%, δ( 2A ) = 

11,39%, δ( 3A ) = 8,16%, δ( 4A ) = 8,07%, δ( 5A ) = 9,92 %.       

 

Рис. 1.  Изменение концентраций нафталина и фталевого ангидрида 

 

Литература 

 

1. Байтимерова А. И., Мустафина С. А., Спивак С. И. Поиск оптимального 

управления в каскаде реакторов для процессов с переменным реакционным 

объемом // Системы управления и информационные технологии. – 2008. – 

№ 2(32). – С. 38. 

2. Добронец Б. С. Интервальная математика. – Красноярск: КГУ, 2004. 

 

 

 

 

УДК 681.5: 622.692.4.053 

 

Д.Р. Валиева, Р.А. Майский 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Автоматизация магистрального насосного агрегата на 

нефтеперекачивающей станции 

 

Транспорт нефтепродуктов – это непрерывное производство, которое 

требует пристального внимания к вопросам надежной эксплуатации, 

строительству и реконструкции объектов перекачки. Актуальность создания 

автоматизации систем управления на нефтеперекачивающей станции, в 

частности, на магистральном насосном агрегате (МНА), возросла в связи с 

низким уровнем автоматики, наличием морально устаревших релейных схем, 
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низкой надежностью и сложностью обслуживания. Это требует замену 

существующих систем на микропроцессорную систему автоматики. [1, 2]. 

Учитывая основные эксплуатационные характеристики, 

обусловливающие конкурентоспособность, был проведен сравнительный 

анализ двух ПЛК, которые являются одними из лидирующих на рынке ПЛК [3]. 

Это ПЛК SKOREX и SIMATIC S7-400 [4, 5]. 

Анализ показал, что оба контроллера имеют ряд схожих преимуществ, в 

числе которых: возможность комплектоваться широким спектром модулей, 

устанавливаемых в монтажных стойках в любом порядке; возможность 

«горячей» замены модулей - отключение или подключение модулей во время 

работы системы без выключения питания и еѐ остановки, а также замена блока 

в целом; резервирование центрального процессора по схеме «горячего» 

резервирования (второй процессор постоянно находится в состоянии 

готовности и при сбое первого продолжает выполнение алгоритма), что 

повышает надежность систем и снижает риск внештатных ситуаций и аварий и 

т.д.  

Одним из отличий рассмотренных контроллеров является объем ОЗУ для 

хранения переменных программ (Simatic S7-400 имеет больший объем). 

Поскольку подбираемый контроллер необходим для управления МНА 

оперативную память обоих контроллеров можно считать удовлетворительной. 

Второе отличие в поддержке контроллерами различных протоколов 

последовательных портов, а также интерфейса для программирования и 

отладки. Оба варианта вновь можно принять удовлетворительными, исходя из 

стандартов, поддерживаемых существующим оборудованием. 

Из вышесказанного целесообразно отметить, что рассмотренные ПЛК 

являются аналогами. Но, опираясь на ценовой диапазон контроллеров (цена 

контроллера SKOREX примерно на 20% ниже), выбор был сделан в пользу 

ПЛК SKOREX, который к тому же является продукцией отечественного 

производителя [6, 7]. 
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Адаптация ситуационных моделей для оперативного управления 

технологическими процессами 

 

Технологии управления и оптимизации режимов переработки нефтяного 

и нефтехимического сырья по показателям качества (ПК) продуктов и 

показателям технико-экономической эффективности (ПТЭЭ) основаны на 

применении систем усовершенствованного управления (APC – Advanced 

Process Control). Особенностью APC-систем является использование 

математических моделей технологического объекта управления для расчета ПК 

и ПТЭЭ в реальном времени. Для технологических процессов, описываемых  

нелинейными моделями, используется  методология ситуационного 

моделирования, когда сложная нелинейная модель заменяется семейством 

линейных моделей с простой структурой. Для целей оперативной оптимизации 

по показателям в качестве таких моделей используются классы формальных и 

эвристических моделей [1-3]. 

Центральным вопросом при применении ситуационных моделей является 

корректировка параметров или параметрическая идентификация моделей в 

случае изменяющихся характеристик процесса: параметров режима, активности 

катализатора, характеристик сырья и т.п. При этом, задача параметрической 

идентификации моделей для действующих производств должна решаться в 

режиме нормальной эксплуатации объекта. Известные методы 

параметрической идентификации используют информацию об измеряемых 

параметрах процесса, что для технологических процессов в реальном времени 

не всегда обеспечивается. Например, степень активности катализатора, 

характеристики сырья, показатели технико-экономической эффективности и 
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т.д. обычно оперативно получить не удается. В работах для одного из 

процессов нефтехимического производства показано, что в широком диапазоне 

варьирования технологических параметров от значений базового режима, 

чувствительности зависимого параметра модели к изменению входных 

параметров модели можно принять постоянными, и коррекцию модели вида  

B = B
o
 + ΔB(ΔP) + r0 при изменении не измеряемых параметров процесса 

проводить изменением вектора смещения свободных членов r0.  

Здесь, B – вектор значений показателей, B
o
 – вектор значений показателей 

для базового варианта технологической ситуации, ΔP – вектор приращения 

параметров технологического режима (признаковых переменных), 

характеризующих технологическую ситуацию, относительно базовой ситуации 

Р
o
, ΔB – приращение вектора B, обуславливаемое значениями ΔP.  

В работе рассматривается метод оперативной коррекции ситуационных 

моделей расчета показателей технологических процессов в условиях изменения 

не измеряемых на потоке (оперативно) параметров процесса,  приводится 

алгоритм и примеры оперативной адаптации ситуационных моделей.  

Показано, что погрешность расчета показателя по ситуационной модели, 

полученной корректировкой свободного члена при смене сырья, не хуже чем 

для значений, полученных по модели, параметры которой определены для 

условий работы установки на данном типе сырья.  

Подчеркнем, что корректировка ситуационной модели позволяет не 

привлекать информацию о типе сырья, которую оперативно получить очень 

сложно. Предложенный алгоритм корректировки ситуационных моделей 

расчета показателей может быть использован в алгоритмах адаптации 

информационных систем управления технологических процессов при 

изменении условий ведения процесса, связанных с отсутствием информации о 

некоторых параметрах, которые измерить оперативно невозможно. 
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Разработка автоматической системы регулирования температуры 

 

Общий принцип действия системы автоматического регулирования 

температуры состоит в том, чтобы поддерживать на требуемом уровне 

температуру установки. В нашем случае установкой выступает лабораторный 

стенд с обустройством термопреобразователя сопротивления в деревянной 

коробке. 

Текущее значение температуры поступает на модуль аналогового ввода, 

преобразовываясь в цифровой сигнал, который далее поступает в модуль 

центрального процессора программируемого контроллера для дальнейшей 

обработки. В программируемом контроллере создается логика работы 

установки, которое на основании полученной информации вырабатывает 

управляющее воздействие. Для нагрева внутреннего пространства короба 

предусматривается лампа накаливания, для охлаждения – вентилятор, который 

продувает внутреннее пространство короба. Для контроля и управления 

системой регулирования используется SCADA-система Vijeo Citect [1-5]. 

Листинг программы управления установкой автоматического контроля и 

регулирования температуры представлен на рис. 1, программа разработана на 

языке LD. 

 

  

Рис. 1. Лист программы в среде Unity Pro на языке LD  

 

Для наглядного отображения процесса, также разработаем визуализацию 

в Citect с имитацией лампы накаливания в виде красного индикатора. 

Разаработанный графический экран установки системы автоматического 

регулирования температуры привден на рис. 2. 

http://teacode.com/online/udc/68/681.5.html
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Рис. 2. Разработанный графический экран установки системы автоматического 

регулирования температуры 
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Система IP-видеонаблюдения в проекте «Безопасный город» 

 

С каждым годом города развиваются, появляется больше отраслей 

взаимодействия людей, возрастает количество населения и т.д. Как 
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необходимость, требуется разработать систему IP видеонаблюдения, 

способную обеспечить мониторинг за любыми объектами, с использованием 

современных технологий в области информационной безопасности.  

Системы видеонаблюдения направлены на обеспечение постоянного 

мониторинга и контролирования ситуаций в наиболее  людных местах, что 

позволяет поддерживать общественный порядок и помогать в делах спецслужб. 

Для достижения превосходного результата будет использоваться цифровая 

система передачи данных по средствам витой пары и Wi-Fi. 

Из сказанного выше следует, что пришла пора систем IP 

видеонаблюдения, перед которыми стоят  задачи: 

 обеспечивать безопасность в многолюдных местах; 

 оказывать помощь правоохранительным органам; 

 помогать предотвращать массовые беспорядки во время праздников и 

массовых гуляний. 

Цель проекта – разработать систему IP видеонаблюдения для объектов в 

городе Таганроге:  

 Октябрьская площадь; 

 Учебные корпуса ИТА ЮФУ: А, Г и Д; 

 Гостиница Таганрог; 

 Новый вокзал; 

 Здание администрации г. Таганрога. 

Для этого следует изучить планы каждого из перечисленных объектов: 

расположение зданий, выявление наиболее многолюдных мест, определение 

областей, заведомо несущих максимально возможную опасность окружающим. 

Также сделать первоначальные идеи по наиболее возможному расположению 

устройств с учетом необходимости скрыть их от окружающих, но создать 

полную зону просмотра для дальнейшего анализа и принятия решения в 

области безопасности. 

Преобразование сигнала из ВОЛС в привычные 100 Мб/с интерфейса Fast 

Ethernet произведется с помощью Fast Ethernet медиаконвертеров. Для передачи 

информации с IP видеокамер, потребуется смешанный тип передачи: 

совокупность витой пары, камеры, Wi-Fi сети между длинными участками, т.е. 

проводной тип и воздушный тип.  

Для этого понадобятся: два маршрутизатора Cisco второй серии; 

одиннадцать Wi-Fi маршрутизаторов со стандартом 802.11n (ASUS RT-N66U) – 

суммарная скорость беспроводного соединения 4500 Мбит/с; два Wi-Fi 

маршрутизатора со стандартом 802.11ac (Linksys EA6700) – максимальная 

скорость беспроводного соединения 1300 Мбит/с каждого, плюс Linksys 

EA6700 обладает 4-я гигабитными портами; четырнадцать внешних 

направленных антенн (TP-linkTL-ANT5823B) с уровнем усиления 23dBi; 

удлинительные кабели. 

Также  рассмотрены различные IP видеокамеры высокого разрешения. 

Сделан выбор на использование следующих уличных камер: Beward 

BD2570RVZ и ActiveCam AC-D6034IR10.  
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Разработана модель местности, учитывающая масштаб изображения, 

высоту установки камер, наклон камеры и прочие характеристики, 

использующая программное обеспечение: IP Video System Design Tool 7. 

Система IP видеонаблюдения работает следующим образом: IP 

видеокамеры получают информацию, которую сжимают в соответствии с 

выбранным форматом: H.264-10 или MJPEG-10, и передают по Wi-Fi сети на 

блок данной локации, откуда по ВОЛС передается на главный сервер хранения 

и обработки информации, который возможно расположить в защищенном и 

обслуживаемом помещении отделения полиции. Вся сеть сбора и передачи 

информации закрыта от посторонних лиц. Wi-Fi роутеры, усилительные 

направленные антенны и маршрутизаторы главных точек сбора информации 

расположены на крышах многоэтажных домов, что позволит нам создать 

оптимальную зону покрытия, способную обеспечить отличной связью со всеми 

камерами, необходимую скорость передачи данных, а также защититься от 

несанкционированного входа в нашу сеть. Здания являются самыми высокими 

на локациях, что обеспечит максимальную зону покрытия: до 1500 м. Помимо 

всего этого, гарантируется сохранность оборудования, так как доступ к 

специальному помещению будет у малого круга лиц. 

По итогам выполнения проекта определен срок его реализации – 1 год. 

Создана зона покрытия локаций, рассчитаны необходимые ресурсы с учетом 

особенностей камер, местности и желаемых результатов. С помощью 

программы IP Video System Design Tool 7 создана модель нашей системы IP 

видеонаблюдения. Реализация данного проекта позволит в любое время 

положительно влиять на безопасность жизнедеятельности людей данного 

города.  
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Применение шаблона программирования «Стратегия» при разработке 

приложения выполняющего вейвлет преобразование 

 

Как известно можно выполнять вейвлет преобразования в 

действительных числах и в целых числах, в поле простого числа или же 

используя систему остаточных классов. Для сравнения результатов, 

полученных после преобразования одних и тех же данные в действительных 
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числах и в поле простого числа, удобно было бы иметь приложение, которое 

позволяло бы оперативно вычислять эти самые преобразования. 

Задачу можно сформулировать следующим образом, разработать 

программное приложение, выполняющее вейвлет преобразование в 

действительных и в целых числах. Алгоритмы вычисления, можно сказать 

похожи, дополнительная сложность алгоритма, использующего целые числа 

заключается в том, что операции необходимо выполнять в поле простого числа, 

чего не нужно делать в алгоритме, работающем с действительными числами. 

Рассмотрим задачу с точки зрения того, как задачу можно решить 

использую уже известные практики программирования. Решение задачи 

сводится к тому, чтобы к одним входным данным можно было бы применить 

разные алгоритмы, но при этом не хочется, чтобы программист писал 

дополнительный код для двух алгоритмов. Избежать дублирования кода 

позволяет применение шаблона программирования «Стратегия». Данный 

шаблон как раз предназначен для того, чтобы несколько классов, имея одни 

входные данные и один интерфейс, обрабатывали данные особым образом. 

Шаблон «Стратегия» представляет собой единый интерфейс для всех 

стратегий (алгоритмов). Другими словами, другие объекты проектируемой 

системы взаимодействуют с алгоритмом вычисления через единый интерфейс, 

в то время как частные стратегии имеют свою  реализацию единого 

интерфейса. Точку вызова методов стратегии называют контекстом. 

Контекст это, собственно, то  откуда происходит вызов всех стратегий. 

Базовая стратегия предназначена для того, чтобы задать контракт, которому 

должны удовлетворять частные стратегии. Роль базовой стратегии может 

играть как интерфейс, так и родительский класс. Как  правило, контракт 

состоит не более чем из двух методов это метод инициализации и метод, 

исполняющий конкретную стратегию. 

В рамках решаемой задачи предлагается в качестве базовой стратегии 

выбрать интерфейс, имеющий метода инициализации данных. Данный метода 

будет считывать входную последовательность. А также интерфейс будет иметь 

метод применяющий алгоритм к считанным данным. Первый алгоритм будет 

работать только с числами с плавающей точкой, а второй алгоритм работает 

только с целыми данными в поле простого числа. Соответственно, предлагается 

реализовать одну стратегию, принимающую действительные числа, а вторую 

только целые.  

Такой подход помогает избежать дублирования кода, которое было бы 

необходимо для подготовки данных, т.е. их считывание для каждого алгоритма 

и накладные расходы были бы при выводе данных. Шаблон «Стратегия» 

решает проблему дублирования, позволяя изменять алгоритмы независимо друг 

от друга. 
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Использование методов кодирования при моделировании технологических 

процессов  

 
Вопросы кодирования издавна играли заметную роль в математике. Ранее 

средства кодирования играли вспомогательную роль и не рассматривались как 

отдельный предмет математического изучения, но с появлением компьютеров 

ситуация радикально изменилась. Кодирование буквально пронизывает 

информационные технологии и является центральным вопросом при решении 

самых разных (практически всех) задач программирования: 

● представление данных произвольной природы (например, чисел, текста, 

графики) в памяти компьютера; 

● защита информации от несанкционированного доступа; 

● обеспечение помехоустойчивости при передаче данных; 

● сжатие информации в базах данных. 

Не ограничивая общности, задачу кодирования можно сформулировать 

следующим образом. Пусть заданы алфавиты A=a1,…,an, B=b1,…,bm и некоторая 

функция F: **)( BCAM  , преобразующая M – некоторое множество 

информационных слов, состоящих из символов алфавита A, в множество кодов 

C, состоящих из символов алфавита B. Тогда, функция F называется 

кодированием, элементы Mα – сообщениями, а элементы 

)α(β F , CM  β,α  – кодами, соответствующими информационным 

сообщениям. Обратная функцию F
–1

  (если она существует) называют 

декодированием. 

Если |B| = m,  то функцию F называют m-ичным кодированием. В 

современном мире цифровых технологий наиболее распространен случай B = 

{0,1} – двоичное кодирование. 

Типичная задача теории кодирования формулируется следующим 

образом: при заданных алфавитах, и множестве S найти такое кодирование F, 

которое обладает определенными свойствами (то есть удовлетворяет заданным 

ограничениям) и оптимально в некотором смысле. Критерий оптимальности, 

как правило, связан с минимизацией длин кодов. Свойства, которые требуются 

от кодирования, бывают самой разнообразной природы:  

 

● ∙существование декодирования  это очень естественное свойство, однако, 

оно требуется не всегда. Например, трансляции программы на языке 
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высокого уровня в машинные команды – это кодирование, для которого не 

требуется однозначного декодирования; 

● помехоустойчивость или исправление ошибок: функция декодирования 

)β()β
~

( FF  , если β
~

 в определенном смысле близко к β  с точки зрения 

алгоритма декодирования; 

● заданная сложность (или простота) кодирования и декодирования. Например, 

в криптографии изучаются такие способы кодирования, при которых имеется 

просто вычисляемая функция , но в то же время обратная функция F
–1

 

требует очень сложных вычислений. 

Надежность электронных устройств по мере их совершенствования всѐ 

время возрастает, но, тем не менее, в их работе возможны ошибки, как 

систематические, так и случайные. Сигнал в канале связи может быть искажен 

помехой, поверхность магнитного носителя может быть повреждена на 

разъеме, может быть потерян контакт. Ошибки аппаратуры ведут к искажению 

или потере передаваемых, или хранимых данных. При определѐнных условиях 

можно применить, те методы кодирования, позволяющие правильно 

декодировать исходное сообщение, несмотря на ошибки в данных кода. В 

качестве исследуемой модели достаточно рассмотреть, канал, связи с 

помехами, потому, что к этому случаю легко сходится остальные. Например, 

запись на диск можно рассматривать как передачу данных в канал, а чтение с 

диска – как приѐм из канала. 

При кодировании наблюдается некоторый баланс между временем и 

памятью. Затрачивая дополнительные усилия при кодировании и 

декодировании, можно сэкономить память, и наоборот, пренебрегая 

оптимальным использованием памяти, можно существенно выиграть во 

времени кодирования и декодирования. Конечно, это баланс имеет место 

только в определѐнных пределах, и нельзя сократить расход памяти до нуля или 

построить мгновенно работающие алгоритмы кодирования [1]. Следовательно, 

для обеспечения защиты от помех и несанкционированного доступа к каналам 

связи управления технологическими процессами необходимо активно 

использовать современные методы кодирования.  
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Контроль технического состояния в скважинах 

  

 При проведении геофизических работ особую важность имеет 

качественное состояние поверхности скважин и труб (бурильных, обсадных и 
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насосо-компрессорных).  В процессе эксплуатации могут обнаруживаться 

поверхностные и подповерхностные дефекты, образованные в результате 

коррозии, взрывов, царапин или расслоений.  

  Для исследования технического состояния колонн в скважинах наиболее 

подходящим методом дефектоскопии являются магнитные методы контроля. 

Физическая сущность таких методов основывается на регистрации магнитных 

полей рассеяния, образующихся над дефектом, а также измерении различных 

магнитных характеристик,  на основе которых производятся проверочные 

расчеты на прочность поврежденных участков и оцениваются параметры 

технического состояния трубопровода.  

Проведенный обзор датчиков магнитного контроля показал, что в 

исследуемой области, наибольшую сложность составляют реализация 

устройств в виде внутритрубной скважинной аппаратуры, а также то, что на 

измерения влияет величина напряженности магнитного поля.  

Целью данной работы является повышение точности при исследовании 

области дефектов (в том числе и внутритрубных). 

На рисунке 1 представлена структурная схема измерительного устройства 

для магнитной дефектоскопии.  

 
Рис.1. Структурная схема предложенного устройства. 

В качестве первичных преобразователей (датчиков магнитных полей) 

применяются высокотехнологичные GMR датчики, чувствительные только к 

изменению магнитного поля  и нечувствительные к его напряженности.  Кроме 

того, главная особенность применения таких датчиков – допускаются 

возможные зазоры (до 50 мм) между анализируемой поверхностью и 

поверхностью датчика. Данный выбор обеспечивает повышение точности при 

определении зон различного вида дефекта. Количество датчиков выбирается 

исходя из диаметра исследуемых труб,  а расстояние между ними - исходя из 

максимальной продольной чувствительности к изменению направления 

магнитного поля, а также по требуемой степени дифференциальной 

детализации измерений.  

Измерительное устройство работает следующим образом: первичный 

преобразователь (ПП) измеряет угол вектора магнитной индукции и 

преобразует его в значение ЭДС, пропорциональное углу индукции. Сигнал с 

ПП поступает на коммутатор, далее на прецизионный дифференциальный 

усилитель, где производится его нормализация, после чего АЦП преобразует 
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его в цифровой код, который записывается микропроцессорным устройством, 

связанным с оперативной памятью. После этого производится анализ сигналов 

методом конечных элементов, в ходе которого определяется местоположение 

дефекта, его характер и пространственная ориентация.  

Таким образом, измерительное устройство для осуществления способа 

магнитной дефектоскопии колонн нефтегазовых скважин, подвергающихся 

внешним воздействиям различного рода (сжатие, взрывное перфорирование 

труб, растяжение и тому подобное) позволяет осуществить контроль 

поверхности материалов, определяя характер и положение различных дефектов, 

повышая точность исследования за счет применения GMR датчиков.  
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Автоматизированная система управления технологическим процессом 

компримирования фреона 

 

На сегодняшний день, в корпусе 131 (фреоновое отделение) цеха № 4 АО 

«БСК», микропроцессорная техника управления и защиты компрессорных 

холодильных установок, реализована на релейной технике; датчиках и 

исполнительных механизмах  с пневматическим сигналом. 

Реконструкция системы управления узла компримирования фреона цеха 

№ 4 АО «БСК» определяется заменой существующей щитовой системы 

контроля и управления технологическим процессом с пневматическими 

приборами и регуляторами. Это необходимо по следующим причинам: 

- использование контрольно-измерительных приборов с низким классом 

точности приводит к неточному учѐту сырья и продукции, а следовательно 

вызывает перерасход; 

- преобразователи при использовании различных типов сигналов это 

звено, которое увеличивает погрешность измерения, уменьшает надежность 

системы, требует дополнительного места для расположения, снижает точность 

регулирования; 
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- данная система автоматизации в цехе № 4 внедрена в 1977 году и уже 

морально и физически устарела, кроме того, заводы-изготовители этих 

приборов уже не производят их, а перешли на производство новых приборов, 

что создаѐт проблемы приобретения запасных частей для ремонта приборов. 

Внедряемая система позволит производить автоматический контроль и 

регулирование параметров технологической схемы, а СПАЗ позволит 

предотвратить появление чрезвычайных ситуаций. 

Внедрение АСУ процессом компримирования фреона позволит  

- расширить  функции автоматического и автоматизированного контроля 

и управления; 

- повысить надежность функционирования системы противоаварийной 

защиты; 

- сократить количество и время локализации аварийных ситуаций и 

отказов оборудования. 

Был разработан проект автоматизации системы управления фреоновой 

компрессорной установки в цехе №4 АО «БСК». 

 

Рис.1. Структурная схема АСУ ТП компрессорной холодильной установки 

Система обеспечивает автоматическое регулирование, дискретное 

(логическое) управление, дистанционное управление с рабочего места 

оператора, технологические защиты и блокировки, информационно-

вычислительные функции.  

Внедряемые приборы автоматизации обеспечат точный контроль и 

качественное регулирование технологического процесса.  
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Автоматизированное управление функционирования нефтебазы  в режиме 

отпуска нефтепродуктов 

 

Процесс отпуска нефтепродуктов начинается в резервуарном парке. 

Оператор, находясь в зоне управления, задает из какого резервуара не- 

обходимо осуществить отпуск. В насосной станции осуществляется открытие 

соответствующей задвижки. На пункте розничного отпуска открывается 

соответствующий клапан. После включения насосов в зоне насосной станции 

топливо поступает по трубопроводу в автоцистерну, но реально оператор, 

находясь в зоне управления, не имеет даже статической картины состояния 

нефтебазы, т. е. не может наблюдать состояние задвижек, насосов, резервуаров, 

а соответственно не может оперативно принять управленческое решение.  

Ставится задача управления технологическими процессами приема и 

отпуска нефтепродукта – создание полной статической и динамической модели 

состояния нефтебазы, что позволило бы осуществлять управление состоянием 

нефтебазы посредством АСУ из единого центра.  

В трубопроводах обвязки нефтебаз, необходимо устанавливать 

многооборотные задвижки. Если использовать ручные задвижки (как это 

происходит в настоящее время на большинстве нефтебаз), то это приведет к 

увеличению времени подготовки к приему/отпуску, а, следовательно, и к 

снижению оперативности работы. Кроме того, задвижки территориально 

рассредоточены. Это в свою очередь влечет дополнительные сложности 

управления и увеличивает вероятность ошибки. Для решения этой проблемы 

предлагается использовать задвижки с электроприводом, которые имеют малое 

время срабатывания и управляются единой АСУ на больших расстояниях.  

Для решения поставленной задачи предлагается все датчики, задвижки, 

насосы, расходомеры и другие средства автоматизации завести в единую АСУ. 

Это позволит визуализировать процесс сбора информации в реальном времени 

с удаленных объектов для ее обработки и анализа, а также управления 

удаленными объектами из единого центра.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604332&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604332&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604332&fam=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%A4
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27971
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604334&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604334&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604337&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
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Для этого на примере типовой нефтебазы рассмотрим путь приема 

нефтепродукта. Оператор, находясь в зоне управления, выбирает вид 

принимаемого нефтепродукта и резервуар назначения. В зонах 

железнодорожного приема, учета и резервуарного хранения открываются 

соответствующие данному нефтепродукту задвижки. Далее после включения 

насосов в зоне насосной станции происходит заполнение соответствующего 

резервуара.  

Чтобы повысить точность при приеме и отпуске нефтепродуктов, 

предлагается вести учет нефтепродуктов третьим методом с помощью 

кориолисовых массовых расходомеров.  

Большое достоинство метода состоит в том, что получаемые в результате 

показания зависят только от массового расхода и не зависят от температуры, 

давления, вязкости, проводимости среды или профиля потока. Вследствие 

этого, погрешность измерения методом прямого измерения массы составляет 

При увеличении массового расхода разность фаз также увеличивается. 

Колебания из- мерительных труб контролируются электродинамическими 

сенсорами на входе и выходе. Баланс системы достигается за счет того, что из- 

мерительные трубы колеблются в противофазе. всего 0,1 % – потеря 60 кг при 

приеме 60 т цистерны. Такие результаты приемлемы.  

Таким образом, в результате были разработаны и предложены варианты 

повышения эффективности функционирования нефтебазы в режиме отпуска 

нефтепродуктов [1-3]. 
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Контроль влажности гипсокартонных листов при скоростном режиме 

сушки 

 

Процесс сушки гипсокартонных листов (ГКЛ) заключается в удалении 

избыточной свободной влаги из гипсового сердечника после процесса 

формовки до конечного значения, предусмотренного техническими условиями. 

При обычном режиме сушки этот процесс контролируется периодическим 

отбором образцов и после их сушки в термошкафе при температуре +70° в 

течение 4 часов. 

 Следовательно, результат о режиме сушки ГКЛ можно получить спустя 

продолжительное время после отбора пробы. Это не дает возможности 

оперативно корректировать производственный процесс как формовки, так и 

сушки. Для непрерывного контроля процесса сушки ГКЛ можно использовать 

емкостные влагомеры, в которых применяются датчики с односторонними 

электродами [1]. Однако при скоростном режиме сушки из-за повышенной 

температуры и скорости движения теплоносителя может появиться 

недопустимый режим углубления зоны испарения. При этом режиме картон 

перегревается, что вызывает перегрев прилегающих к нему изнутри слоев 

гипсового сердечника. В этих условиях происходит разрушение кристаллов 

гипса и в конечном итоге отслоение картона от гипсового сердечника.  

Для контроля процесса удаления влаги при скоростном режиме сушки 

ГКЛ с применением емкостных влагомеров разработан комбинированный 

датчик с односторонними электродами (рисунок). В таком датчике одни 

электроды представляют собой конденсатор для контроля объемной влаги, 

сосредоточенной в объеме на полную толщину листа, а другие электроды 

образуют конденсатор для контроля поверхностной влаги, содержащейся 

только в картоне.  

Расположение электродов каждого конденсатора выполнено таким 

образом, чтобы получить высокую точность контроля [1]. 

Ширина электродов объемного конденсатора рассчитана таким образом, 

чтобы электромагнитное поле проникало на всю толщину листа, а ширина 

электродов поверхностного конденсатора дает возможность сосредоточить 

электромагнитное поле только в картоне. 
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1- электроды объемного датчика, 2- электроды поверхностного датчика 

Рис.1. Комбинированный датчик с односторонними электродами 

 

Размеры электродов каждого конденсатора зависят от заданной толщины 

по техническим условиям гипсового сердечника и картона по техническим 

условиям на данный вид выпускаемой продукции. Количественный расчет 

размеров по ширине электродов выполнен в соответствии с методикой [2]. 

Конструкция комбинированного датчика для емкостного влагомера, 

предназначенного для контроля режима скоростной сушки ГКЛ, может быть 

использована при сушке и для других листовых материалов, в которых 

пропускается перегрев наружных слоев.  
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Метод получения наиболее достоверной информации физической 

величины на основе слияния показаний разных датчиков на примере 

высотометра 

 

В данной статье рассматривается метод получения наиболее достоверной 

информации физической величины на основе слияния показаний нескольких 
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разных по природе датчиков на примере нахождения высоты объекта, на 

котором установлены датчики.  

В качестве датчиков решено использовать микромеханический 16-ти 

разрядный 3-х осевой цифровой акселерометр MPU6050 фирмы Inven Sence и 

воздушный барометр BMP180 от BOSCH. В качестве платформы для изучения 

данной темы был выбрана отладочная плата с микроконтроллером 

STM32F407VG6 Discovery. Язык написания алгоритма C++. Барометр 

осуществляет измерение воздушного давления и преобразовывает его в высоту 

относительно уровня моря, однако точность данного датчика ± 1,0 м. Величина 

высоты, полученная с помощью датчика, покоящегося на столе, показана на 

рис. 1(а). Как видно из рис.1(а), в значении высоты присутствует шум. 

Точность полученного сигнала мала. Акселерометр позволяет измерять 

ускорение. Для получения позиции объекта с установленным акселерометром, 

следовало бы дважды проинтегрировать полученное ускорение, но такой метод 

будет работать всего несколько секунд, пока накопленная ошибка слишком 

мала, из-за присутствующих в сигнале шумов и несовершенства 

микромеханических акселерометров.  

 
   (а)      (б) 

Рис. 1.(а) График величины относительной высоты, полученной с помощью барометра; (б) 

График величины относительной высоты, полученной с помощью акселерометра 

Величина высоты, полученная с помощью покоящегося акселерометра, 

показана на рис. 1(б), на нем видно, что величина высоты медленно «уплывает» 

от истинного значения, т. е. присутствует постоянное увеличение смещения. 

Также видно, что шума нет, значит, точность достаточна высока. Из анализа 

поведения данных датчиков можно сделать вывод, что у обоих датчиков есть 

свои преимущества и недостатки: у барометра – на выходе имеется абсолютная 

величина высоты, но присутствует высокий уровень шума; у акселерометра – 

высокая точность, но постепенный уход от реальной величины. Используя 

преимущества обоих датчиков, можно получить наиболее достоверную 

информацию о высоте.  

Метод заключается в разделении частотных областей влияния датчика на 

конечную величину высоты. Акселерометр занимает высокочастотную область 

ЛАЧХ, а барометр - низкочастотную. Структурная схема фильтра показана на 

рис. 2.  
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Рис. 2. Структурная схема комплементарного фильтра 

Показания барометра следует пропустить через фильтр нижней частоты 

(ФНЧ) чтобы избавиться от шума. Ускорения, полученные с акселерометра, 

следует проинтегрировать и пропустить через фильтр верхней частоты (ФВЧ) 

дважды, пропуская тем самым, только малые быстрые перемещения и не давая 

пройти накопленному постоянному смещению. Суммируя обе ветки схемы, 

получаем более точную информацию о высоте, чем датчики в отдельности [1-

2].  

За рамками статьи осталось то, как подключать датчики к 

микроконтроллеру, их настройка и первичная обработка, исходный код на 

языке программирования С++. 
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Разработка компьютерного стенда для изучения процесса передачи тепла 

теплопроводностью через многослойную стенку 

 

Работа проводится на модели лабораторного стенда, выполненной на 

компьютере. Во время работы задают размеры нагреваемой поверхности; 

мощность нагревательного элемента; толщину слоев стенки и материалы, из 

которых они изготовлены; измеряют температуры на наружных поверхностях и 

по толщине стенки; рассчитывают тепловой поток, тепловую проводимость или 

термическое сопротивление стенки. На основании анализа выполненной работы 

сделаны выводы о характере влияния материала и толщины стенки, плотности 

http://teacode.com/online/udc/00/004.94.html
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теплового потока на интенсивность передачи тепла через плоскую или 

цилиндрическую стенку. 

 

Рис.1. Результат работы программы. 

 

В ходе разработки был использован следующий математический аппарат 

[1-5]: 

- для плоской стенки тепловая проводимость: 
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- для цилиндрической стенки линейная тепловая проводимость:  
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- линейное термическое сопротивление:  
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Таким образом, произведено моделирование процесса передачи тепла 

теплопроводностью через плоскую или цилиндрическую стенку при 

стационарном тепловом режиме. 
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Разработка нечеткой когнитивной модель ХТП на основе интерпретации 

весов между концептами совокупностью четких термов 

 

Предложена нечеткая когнитивная модель ХТП (химико-

технологического процесса), основанная на интерпретации весов между 

концептами совокупностью термов с прямоугольной формой функции 

принадлежности (четкие термы) (рис. 1). Они являются по своей логической 

природе аргументами двузначной логики. Известно, что первопричиной 

влияния входных концептов на выходные является изменение параметров 

входных концептов. На этой основе сделан вывод о нецелесообразности 

представления функций влияния входных концептов на выходные в виде 

отдельных нечетких лингвистических переменных. Показана возможность их 

реализации в виде соответствующих систем продукционных правил, 

оперирующих термами, представляющими параметры концептов. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23445550
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Рис. 1. Нечеткая когнитивная модель ХТП. 

 
Рис. 2. Интерпритация весов между концептами совокупностью четких термов. 

 

Представим веса между концептами совокупностью термов с 

прямоугольной формой функции принадлежности. Где Wij – величина связи 

между концептами, i = 1..6, j = 1..6 (рис. 2). 

По этим терм-множествам (рис. 2.) с использованием знаний и опыта 

экспертов предметной области, строится соответствующая система 

продукционных правил: 

 Если 13436  nTnT , то 73131 TnT  ; 

 Если 12523  nTnT , то 103434 TnT  . 

Таким образом, предложена нечеткая когнитивная модель ХТП, 

основанная на интерпретации весов концептов совокупностью термов с 

прямоугольной формой функции принадлежности (четкие термы) без 

наложения смежных термов на универсальной числовой оси [1-5]. 
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Система автоматического регулирования температуры жидкости в 

емкости на базе программной среды Unity Pro XL и SCADA-системы Vijeo 

Citect 

 

В данной статье разработана автоматическая установка регулирования 

температуры жидкости в емкости, на базе программных пакетов Vijeo Citect 

7.20 и Unity Pro XL 7.0. Было произведено подключение контроллера серии 

Modicon M340 к персональному компьютеру. Для этого была произведена 

настройка и подключение контроллера и оборудования, примененного в 

установке [1-5]. Результатом выполнения работы стала автоматическая 

установка регулирования температуры жидкости в емкости, способная 

автоматически поддерживать заданный параметр.  

Программирование контроллера осуществляли в среде Unity Pro XL 7.0. 

При программировании использовали язык ST (рис. 1). Связь с контроллером 

осуществляли по протоколу TCP/IP. 

http://teacode.com/online/udc/62/621.3.078.html
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Рис. 1. Программный код реализации установки на языке ST 

Управление установкой осуществляли через графический интерфейс, 

созданный в SCADA-системе Vijeo Citect 7.20 (Рис.2), где отображается емкость 

с термопреобразоветелем ТПУ 0304-М1, а также ведется отображение и 

уставки задания и максимально допустимого отклонения от него. 

 

Автоматизация процесса строилась на трех уровнях: 

 нижний уровень (ТПУ 0304 - М1); 

 средний уровень (Modicon M340); 

 верхний уровень (Vijeo Citect 7.2). 

 

 

Рис. 2. Графический интерфейс, созданный в SCADA-системе Vijeo Citect 7.20 
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Функциональная модель для принятия решений при управлении 

ремонтами электротехнического оборудования 

 

Для повышения эффективности функционирования энергетических 

предприятий необходим переход к прогрессивной стратегии обеспечения 

эксплуатационной надежности входящего в их состав электротехнического 

оборудования (ЭО). Обозначенная стратегия основывается на планировании и 

ремонтных мероприятий в соответствии с его техническим состоянием (ТС). 

Управление ремонтами электротехнических устройств требует принятия 

качественных решений при формировании соответствующих ремонтных 

воздействий, направленных на поддержание оборудования в состоянии 

работоспособности при минимальных затратах.  

Уровень 1: контроль ТС ЭО (определяющих параметров) в непрерывном 

режиме или периодически в соответствии с регламентом мониторинга / 

диагностирования.  

Уровень 2: идентификациях оценка ТС ЭО с учетом результатов 

контроля, а также выработка рекомендаций относительно его дальнейшей 

эксплуатации (вывод в ремонт, списание, эксплуатация без вмешательства и 

т.д.). Установление количественных и качественных связей между 

интенсивностью изменения диагностических параметров ЭО, допустимыми 

границами их возможных значений, группами дефектов, соответствующих 

текущим тенденциям изменения параметров, категориями обобщенных 

состояний типами принимаемых решений позволяет сформировать уровень 

идентификации и оценки ТС оборудования.  

Уровень 3: планирование ремонтных и диагностических работ с учетом 

результатов контроля и оценки ТС и проведение необходимых ремонтно-

восстановительных мероприятий с учетом информации, агрегированной на 
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предшествующих этапах. Каждая единица ЭО должна характеризоваться рядом 

объективных параметров, позволяющих оценить ее приоритет с позиций 

очередности проведения ремонтных мероприятий. Таковым параметром, в 

первую очередь, является уровень фактического ТС ЭО.  

 

 
Рис. 1. Структурная модель процесса принятия решений при управлении ремонтами ЭО с 

учетом ТС. 

 

Разработанная функциональная модель процесса ПРУР ЭО с учетом его 

фактического ТС позволяет отследить структуру внутренних и внешних по 

отношению к этому процессу факторов и в дальнейшем адекватно реагировать 

на них с целью повышения эффективности управления с точки зрения 

выбранных технико-экономических критериев [1-3]. 
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Эффективность автоматизированных информационных систем в 

теплоэнергетике 

 

В условиях эффективного энергосбережения и экономии ресурсов особую 

актуальность получили информационные технологии и системы в 

теплоэнергетике. К информационным технологиям следует отнести 

современные программно-технические средства организации производства и 

автоматизации энергетических систем. Целью данной работы является анализ 

создания и развития  существующих оперативно-информационных технологий, 

методов и приемов для оптимизации описательного программирования в 

теплоэнергетике и оценка эффективности ИС. Задачи, которые решаются в 

рамках данной работы: обзор информационных технологий, используемых в 

теплотехнике, изучение их специфики и области применения, сравнительный 

анализ и выбор описательных решений. Современный уровень техники 

характеризуется постоянным повышением сложности как собственно 

автоматизированных информационных систем (АИС), так и функций, 

выполняемых ими. Этот факт определяет  тенденцию,  присущую  

современным  АИС  и  заключающуюся во все более широком использовании в 

них цифрового представления информации, что обусловило широкомасштабное 

применение в АИС средств вычислительной техники и телекоммуникаций, 

которые, в свою очередь, формируют новый уровень требований к унификации 

и стандартизации элементов АИС, в том числе к подсистемам  контроля  

качества  и  оценки  эффективности  АИС,  причем  роль последних неуклонно 

возрастает с ростом сложности АИС. 

 В настоящее время информационные технологии в теплоэнергетике 

активно внедряются, начиная от действующих тепловых электростанций и 

заканчивая частными котельными. Благодаря этому стало возможным 

разработка информационно-измерительных систем нового поколения. Общие 

функции большинства из них: сбор результатов измерений, передача их в 

компьютер и накопление базы данных (БД), мониторинг, визуализация данных 

в виде графиков, таблиц, отчетов. Кроме того, информационные технологии в 

теплоэнергетике позволяют смоделировать экономическую эффективность 

различных процессов теплоснабжения, оценить целесообразность запуска 

новых проектов, инвестиций и инноваций в данной отрасли.  

Под эффективностью функционирования информационных систем (ИС)  

понимается степень выполнения присущих им задач с требуемым качеством, 

направленных на обеспечение своевременности, достоверности и безопасности 

информационного обмена. Проблема оценки эффективности АИС в настоящее 

время все чаще формулируется как задача комплексного исследования состава 
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АИС, структур построения функциональных, тактических и технических  

возможностей  АИС в  интересах  формирования  на  всех этапах жизненного 

цикла оптимальных решений для АИС, связанных с проблемой оценки 

эффективности АИС. 

Программное обеспечение осуществляет круглосуточный контроль над 

процессами теплоснабжения, благодаря чему сокращаются энергопотери в 

процессе транспортировки тепла, появилась возможность своевременного 

обнаружения и устранения технологических неполадок и аварийных ситуаций. 

Информационные технологии в теплоэнергетике позволяют быстро и 

качественно отслеживать, аккумулировать и обрабатывать всю необходимую 

информацию в кратчайшие сроки, повышая работоспособность персонала и 

экономическую эффективность предприятия [3]. Информационные технологии 

в теплоэнергетике также используются и при работе с конечными 

потребителями. Весь процесс коммуникаций между поставщиком услуг и 

потребителем отслеживается и учитывается при помощи специальных 

информационных систем. 

Информационные технологии в теплоэнергетике позволяют использовать 

современные средства автоматизации не только для решения локальных задач 

по теплоснабжению отдельных домов или небольших территорий, но и 

осуществления более глобальных проектов в масштабах района или города. 

При этом для нормального функционирования системы достаточно нескольких 

человек. 

Достижение этих целей невозможно без автоматизированной 

современной инфраструктуры. Особенности энергосистем и электросетей 

России зачастую не позволяют механически копировать зарубежный опыт 

создания и развития информационных технологий. В первую очередь, это 

связано с недостаточностью объема оперативной информации, автоматически 

доставляемой на диспетчерские пункты. В условиях недостатка оперативной 

информации многие элементы «традиционных» информационных технологий 

не в состоянии эффективно функционировать. Поэтому для развития 

информационных технологий в отечественной энергетике актуально развитие 

новых технологий и адаптация зарубежных технологий к российским условиям.  

Математическим  обеспечением  оценки  эффективности  АИС 

поддерживается  три метода получения количественной многокритериальной 

оценки  эффективности  [1].  Эти  методы  позволяют учесть различную 

важность, выраженную соответствующими весовыми коэффициентами w, 

частных показателей эффективности х в отношении обобщенного показателя 

эффективности Е при построении функциональной зависимости. 

Оценку эффективности АИС осуществляют в соответствии с методом 

построения обобщенного показателя на основе суммируемой меры. В 

соответствии с основным принципом теории аддитивной полезности в качестве 

метода построения обобщенного показателя эффективности на основе 

суммируемой меры часто используется широко известный метод аддитивной 

взвешенной свертки. 
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Метод аддитивной взвешенной свертки используется в предположении, 

что частные показатели эффективности попарно независимы  и  позволяет  

получить,  так  называемую,  «среднюю»  оценку  эффективности  ε.  В  этом  

случае  понятие  базовой  вероятности  тождественно понятию простой 

вероятностной меры. 

Современные требования представления и использования информации в 

интегрированных информационных системах делают целесообразным 

использование новой информационной технологии - так называемых СИМ-

систем.  

Обобщенная информационная модель (Common Information Model – CIM) 

– представляет собой некоторую концептуальную модель для описания 

различных предметов (субъектов) окружающего мира, используя объектно-

ориентированный язык. Если до последних лет понятия объектно-

ориентированной технологии относились к языкам программирования (С++, 

Java и др.), то СИМ расширяет эти понятия до описания данных, сознательно 

используя такую терминологию объектно-ориентированного 

программирования как классы, свойства, методы и ассоциации. По существу 

СИМ представляет собой информационную модель, задачей которой является 

единое унифицированное представление структур данных, независимо от 

источника происхождения данных и целей их использования. В рамках данной 

системы возможно детальное описание объекта, класса. 
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Математическое моделирование эффективности муфтовых конструкций 

при ремонте труб 

 

Усиливающий эффект муфтовых конструкций проявляется в том случае, 

если они при воздействии главной нагрузки в трубопроводе – внутреннего 

давления среды – оказывают внешнее (контактное) давление на наружную 

поверхность трубопровода, частично компенсируя (снижая) воздействие 

внутреннего давления среды на участок трубопровода с установленной муфтой. 

Этот эффект независимо от дефектного состояния данного участка 

характеризуется коэффициентом усиления [1] по формуле  

.
к

ус
pp

p
к


      (1) 

Где,  уск  – коэффициент усиления;  

 p  – внутреннее (рабочее) давление среды в трубопроводе, Па; 

кp – контактное давление между трубой и муфтой, Па. 

 

 
Рис. 1. Эффективность усиливающей муфты при наличии технологического зазора Δ 

Обработка результатов математического моделирования представлена в 

виде зависимости коэффициента усиления при максимальном рабочем 

давлении, равным 8 МПа, при наличии технологического зазора Δ (рис.1). 

Из рисунка 1 следует, что чем меньше зазор между муфтой и трубой, тем 

выше эффективность ремонтной конструкции. 

 



65 

Литература 

 

1. Попков А.С. Расчетно-экспериментальная оценка работоспособности 

стальных муфт для ремонта нефтегазопроводов: дис. канд. техн. наук: 

25.00.19/ Попков Андрей Сергеевич. – Уфа, 2011.  

2. Зинатшина А.В., Майский Р.А. Использование критериев подобия при 

расчете параметров модели//Актуальные проблемы науки и техники-2014: 

материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых в 2 т./ Уфа: 

УГНТУ, 2014. – Т. 1. – С. 53-54. 

 

 

 

 

УДК 009.04 

 

Т.Г Дидык, О.П. Чебаева 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Совершенствование процесса учета договоров с клиентами на примере 

ООО «Искра-Про» 

 

Компания ООО «Искра-Про» является сертифицированным партнером 

фирмы «1C» и оказывает профессиональные услуги по внедрению и 

сопровождению информационных систем на базе «1С: Предприятие»: 

программирование, настройка, перенос данных, обновление, обучение и 

консультирование. Программный продукт «1С: Предприятие» на сегодняшний 

день считается стандартом своего рода систем, применяемых в России. Она 

предоставляет мелким и крупным фирмам, предприятиям и учреждениям 

множество способов ведения автоматизированного учета, в независимости от 

их вида деятельности и формы собственности, с разной степенью сложности 

учета. Одним из первенствующих направлений функционирования фирмы 

«Искра-Про» является регулярное сопровождение и обслуживание 

программных продуктов, и внедрение сервисов 1С [1]. 

В ходе анализа деятельности данного предприятия было обнаружено, что 

в работе главного бухгалтера необходимо автоматизировать процесс учѐта 

расчетов с заказчиками, а конкретнее учета просроченных договоров 

информационно-технологического сопровождения (ИТС) с клиентами, 

поскольку, таким образом как на данный момент выполняются проводки, 

тяжело отслеживать состояние счета каждого должника.  

Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) – это такая 

комплексная поддержка, которую компания «1С» и компаньоны предлагают 

пользователям программ «1С: Предприятие». Для клиентов, которые 

заключили договор информационно-технологического сопровождения (ИТС) с 

компанией «Искра-Про», предоставляются сервисы, позволяющие иметь 

работоспособную учетную систему и непрерывную консультацию 

http://www.iskrapro.ru/itc/#5909982472658
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сертифицированных профессионалов. Среди таких сервисов: 1С: Обновление 

программ, 1С-Бухфон, 1С-Линк, 1С-Отчетность, 1С-Контрагент, 1С-ЭДО, 1C-

Лекторий, 1C-Подпись и другие сервисы, включающие облачные сервисы и 

консультации экспертов 1С.  

Помимо подключений сервисов, при заключении договора клиент 

получает журнал последних обновлений программы с описанием новых 

возможностей и диск со справочным ресурсом. 

Особенность предоставления компанией услуги информационно-

технологического сопровождения заключается в том, что договор заключается 

с клиентом сроком на 1 год, а при дальнейшем продлении договора, клиенту 

необходимо своевременно продлить договор и внести сумму, иначе на него 

будут возложены штрафные санкции. При таком подходе, клиенту выгодно 

иметь непрерывную поддержку и экономить свои средства, а у компании всегда 

будет клиент. Однако данный процесс необходимо автоматизировать, 

поскольку бухгалтеру тяжело отслеживать состояния договоров с каждым 

клиентом, а также подсчитывать стоимость продления договора с учетом 

штрафных санкций, если договор не был продлен вовремя. Сложность 

заключается ещѐ и в том, что штрафные санкции рассчитываются с учетом не 

календарных, а рабочих дней.  

Поскольку вручную контролировать эти процессы нерационально, то 

необходимо устранение рутинной проверки договоров с клиентами путѐм 

автоматизации учета просроченных платежей. Решением этой проблемы может 

быть отчет, разработанный с помощью схемы компоновки данных в 

конфигураторе платформы «1С: Предприятие», на базе конфигурации «1С: 

Бухгалтерия Предприятия». Такой отчет должен будет выводить информацию 

об оплате услуг в определенный период по всем договорам заказчиков, с 

учетом даты оформления договора, стоимостью оказанной услуги, даты 

оплаты, количеством дней просрочки платежа (с учетом того, что в расчет 

берутся только рабочие дни). Это будет внешний отчѐт, который будет 

показывать, по какому договору сколько дней просрочено.  

Данная автоматизация необходима для улучшения показателей качества 

обработки информации, то есть для сокращения времени обработки и 

получения оперативных данных для принятия решений. Разработанный отчет 

позволить главному бухгалтеру экономить время и оптимизировать процесс 

учета просроченных платежей. 
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Создание системы управления процессом получения карбамида на основе 

математической модели 

 

Получение карбамида происходит по замкнутой схеме, что затрудняет 

поиск оптимальных значений расходов исходных веществ на процессе. 

Применение математической модели позволит рассчитать рециркулируемый 

поток и избежать запаздывания, вызванного длительностью процесса [1]. 

Основными задачами работы, решение которых позволит создать систему 

управления процессом, являются: 

 определение состава рециркулируемого потока углеаммонийных солей; 

 поддержание на заданном уровне технологических параметров в аппаратах; 

 разработка комплекса средств автоматизации для реализации системы 

управления. 

Помимо стандартных задач поддержания технологических параметров в 

аппаратах, процесс получения карбамида ставит более сложную задачу - 

поддержание на заданном уровне таких параметров, как мольное отношение 

расходов аммиака и диоксида углерода, поступающих в колонну синтеза W и 

процентное отношение диоксида углерода к общему потоку углеаммонийных 

солей L. Именно два эти показателя влияют на эффективность 

производственного агрегата, определяя затраты на электроэнергию и расход 

аммиака. 

Представив схему производства карбамида, как единый объект 

управления, мы можем получить его входные и выходные параметры (рис. 1). 

Входными параметрами будут три вещественных потока: воды, аммиака и 

диоксида углерода. Выходными параметрами являются степень конверсии, 

соотношение аммиака - двуокиси углерода и крепость раствора 

углеаммонийных солей СO2. Заданные оператором значения L и W будут 

вводиться в программу в качестве задания, а их поддержание будет являться 

основной задачей управления. 
. 
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Рис. 1.  Представление технологической схемы, как объекта управления 

 

Управление выходными параметрами будет осуществляться 

регулированием его входных параметров, в частности, потоками воды и 

аммиака. Поток диоксида углерода не будет подвержен активному 

регулированию, из-за сложности управления компрессором, с помощью 

которого диоксид углерода подается в производство. Нецелесообразно 

управление потоком СO2 и из-за того, что он фактически является отходным 

продуктом от производства NH3 и его стоимость практически не влияет на 

себестоимость продукции. Общую схему управления на основе математической 

модели можно представить в виде совокупности трех звеньев: математической 

модели, контроллера и технологической схемы. 

Контроллер принимает данные о технологических параметрах от объекта 

управления и передает их в математическую модель. Со стороны оператора в 

математическую модель поступают задания L и W. После проведения расчета, 

программой определяются значения потоков аммиака и воды, которые через 

контроллер поступают в качестве задания регуляторам соответствующих 

потоков. 

Литература 

1. Натареев С.В. Моделирование и расчѐт процессов химической технологии: 

учебное пособие. Иваново: ИГХТУ, 2008. 

 

 

 

 

УДК 681.515.8 

 

Ю.П. Зебзеева, Р.А. Майский  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Особенности ПИД-регулятора с весовыми коэффициентами в 

автоматических системах управления. 
 

Пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования 

собрал воедино все достоинства и недостатки всех, составляющих его 
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компонентов, где пропорциональная составляющая отвечает за текущую 

ошибку, интегральный – за предыдущие ошибки, а дифференциальный – за 

будущие. 

Недостатком классического ПИД-регулятора можно считать то, что 

сигнал ошибки e  рассчитывается как разность между задающим воздействием 

)(txз  и управляемой величиной )(tx : )()()( txtxte з  . Качество регулирования 

можно улучшить вычислив отдельно пропорциональную, дифференциальную и 

интегральную составляющие ошибки (рис. 1),  добавив в структуру регулятора 

настроечные весовые коэффициенты p и h, численные значения которых можно 

варьировать от нуля до единицы [1]. 

 
 

Рис. 1. ПИД-регулятор с весовыми коэффициентами p и h. 

 
 

Рис. 2. Выделение блока )( pWд  в структуре ПИД-регулятор. 

 

Весовой коэффициент при интегральной составляющий отсутствует, так 

как необходимо обеспечить нулевую ошибку в установившемся режиме. На 

рисунке 2 представлена преобразованная алгоритмическая структура системы 

управления [2]. 

Блок )( pWд не входит в контур регулирования, а это означает, что 

параметры p и h настраиваются независимо от параметров id TTK ,, .  

Устойчивость, качество регулирования, реакция на шумы и внешние 

возмущения по-прежнему будут определяться только параметрами id TTK ,, . 

Параметры p и h определяют вид амплитудно-частотной характеристики блока 

)( pWд  и позволяют улучшить качество реакции регулятора на изменение 

задающего воздействия )(txз [3]. Задача регулировки отношений возникает, 

когда важно поддерживать не абсолютные значения параметров, а соотношение 

между ними. Например, отношение величины расхода компонентов, при 

смешении нефти и газовых конденсатов или величины объемного расхода при 

повседневной перекачке нефтепродуктов [4, 5, 6]. 
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г. Уфа 

 

Проектирование вычислительных сетей 

 

В данной работе рассматривается внедрение образовательного комплекса 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», в частности, изучение 

темы «Проектирование вычислительных сетей». 

В соответствии с ФГОС ВПО для направления «Прикладная 

информатика» бакалавр должен обладать определенными профессиональными 

компетенциями в проектировании компьютерных сетей: способностью 

принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем; способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 
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системы и сервисы; способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных систем; 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью [3]. 

В образовательный комплекс включены лабораторные работы по 

следующим темам: основы работы с программой NetCracker, моделирование 

передачи данных в сети, создание модели сети, анализ сетевого проекта в 

различных сценариях прохождения сетевого трафика. При изучении темы 

«Проектирование вычислительных сетей» применяется программа NetCracker, 

использующая анимацию при визуализации движения пакетов, нагрузки сети 

для моделирования и анализа работоспособности сети. Программа NetCracker 

позволяет проверять связность сети, возможность и эффективность 

использования сетевых устройств. Данная система включает библиотеку 

готовых сетевых устройств и дает возможность определять новые типы 

устройств. Область применения программы NetCracker – создание проекта 

сетевого решения, тестирование данного решения и документирование 

окончательного варианта [2]. 

При выполнении лабораторных работ студенты: 

 осваивают графический интерфейс NetCracker, знакомятся с основными 

возможностями данной программы и общими принципами моделирования сети 

в ней; 

 создают модели сети, задают трафики и получают результаты 

моделирования; знакомятся с распространенными конфигурациями сетей; 

 применяют NetCracker для анализа поведения существующего сетевого 

проекта в различных сценариях прохождения трафика; знакомятся с типовыми 

многоуровневыми конфигурациями корпоративных сетей. 

Приведем пример индивидуального задания с использованием 

программы NetCracker: создать проект сети с топологией «звезда» и составом 

оборудования (рабочие станции №1, №2, №3 и сервер S1). Необходимо задать 

трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями; 

увеличивая трафик за счет изменения задержки между пакетами «Time between 

transactions» профиля LAN peer-to-peer, получить максимально возможную 

загрузку каналов связи; записать полученное значение параметра задержки и 

процент загрузки каналов [1].  

После рассмотрения индивидуального задания и вопросов для 

самостоятельного освоения целесообразно предложить более сложное задание 

на сбор сети с заданной топологией и спецификациями. 

При изучении темы «Проектирование вычислительных сетей» можно 

создавать проекты вычислительных сетей различной сложности и проводить 

анализ, используя технологию имитационного моделирования. 
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Автоматизация цеха очистки воды установки предварительного сброса 

воды Север-Ванкорского месторождения 

 

Очистку пластовой воды от механических примесей проводят по 

заданному технологическому режиму, нарушение которого приводит не только 

к экологическим проблемам, но и к уменьшению нефтеотдачи. Для 

предупреждения отклонений от установленных режимов требуется постоянный 

контроль и за работой цеха очистки воды при помощи контрольно-

измерительных и регулирующих приборов. Очистка воды является элементом 

общей подготовки продукции как одной из ее возможных компонентов.  

Требования к качеству подготовки воды диктуются не только экологией 

подземного водного бассейна, но и большой зависимостью нефтеотдачи пласта 

от содержания примесей в водах, закачиваемых в пласт. Использование в 

системе поддержания пластового давления (ППД) зараженной воды может 

привести к образованию в пластах кислых газов, усугубляя проблему 

загрязнения окружающей среды и подготовки добываемой продукции.  

Система поддержания пластового давления представляет собой комплекс 

технологического оборудования, необходимый для подготовки, 

транспортировки, закачки рабочего агента в пласт нефтяного месторождения с 

целью поддержания пластового давления и достижения максимальных 

показателей отбора нефти из пласта.  

Используемая для ППД вода не должна вызывать образование 

нерастворимых соединений при контакте с пластовой водой, что может 

привести к закупорке пор, то есть должна обладать химической 

совместимостью. Качество воды оценивают в первую очередь следующими 

параметрами: количеством механических примесей, нефтепродуктов, железа и 

его соединений, дающих при окислении кислородом нерастворимые осадки, 

закупоривающие поры пласта, сероводорода (H2S), способствующего коррозии 
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водоводов и оборудования, микроорганизмов, а также солевым составом воды 

и ее плотностью. 

 

Строгое соблюдение установленного теорией и практикой норм 

технологического режима является важнейшим условием экономичной, 

высокопроизводительной и высококачественной очистки воды. Поэтому для 

управления процессом предлагается автоматизированная система по 

трехуровневому иерархическому принципу [1-2]. Для контроля и управления за 

текущим состоянием установки, предусматривается на верхний уровень 

(уровень диспетчера) интегрированная среда DeltaV, которая будет 

обмениваться данными со средним уровнем контроллера, на среднем уровне 

располагается контроллер MD Plus VE3006 c 4 модулями VE4003S2B1, 

VE4005S2B1, VE4001S2T1B1, Fieldbus H1 VE4037P0 и 1 плата 

последовательного интерфейсаVE4006P2. На нижнем уровне (уровень полевых 

устройств) используются: датчик расхода Prowirl 72F,  термопреобразователь 

Rosemount 3144Р, преобразователь измерительный пневматический DVC 6010, 

датчик расхода ДРС.3(Л), датчик давления Rosemount 3051S, вибрационный 

сигнализатор уровня UWT Vibranivo VN5020. Для управления 

исполнительными механизмами используется клапан с приводом Aumatic 

SAEx, а так же двухпозиционный электропривод Belimo BLF230.  

Приборы и средства автоматизации, используемые в автоматизированной 

системе управления технологическим процессом, поддерживают современные 

промышленные протоколы. 

Технико-экономические показатели свидетельствуют о целесообразности 

разработки такой системы автоматизации цеха очистки воды, что 

подтверждают расчеты экономической эффективности. 
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Автоматизированная информационная система подбора персонала в 

аутсорсинговой компании 

 

В настоящее время аутсорсинг завоевывает все большую популярность. 

Многие крупные компании активно экспериментируют с возможностью 

выделения ряда функций некоторых подразделений за рамки предприятия.  В 

ходе работы было необходимо усовершенствовать процесс подбора персонала в 

аутсорсинговой компании ООО «Медиа Технологии» [2]. 

Несомненно, что управление трудовыми ресурсами является одним из 

важнейших аспектов теории и практики управления. Без нужных людей ни 

одна организация не может достичь своих целей и нормально 

функционировать. Хорошо подобранный трудовой коллектив – одна из 

основных задач аутсорсинговой компании. 

 С появлением автоматизированной системы можно гораздо убыстрить 

процесс получения нужных данных, так как с выдачей информации 

сталкивается множество сотрудников и зачастую приходится дублировать одни 

и те же данные, изменяя в них лишь часть. Внедрение автоматизированной 

системы позволило бы сохранять множество данных, легко изменять и вводить 

новые данные.  

Цель проекта - усовершенствовать процесс подбора персонала в ООО 

«Медиа Технологии», который позволит повысить автоматизацию и упростит 

процедуру передачи данных. 

Результаты внедрения и факторы, обуславливающие повышение 

эффективности процесса подбора персонала за счет внедрения АИС[3]: 

– упрощение работы сотрудников отдела по подбору и найму персонала 

и руководителей подразделений, в которые подбираются кадры центра за счет 

ведения учета кандидатов в единой системе FESAMВ;  

– появление возможности мониторинга всех вакансии; 

– ускорение поиска и анализа данных за счет хранения всей 

документации в единой системе FESAMВ; 

– входная информация обрабатывается вручную один раз при вводе в 

систему, в дальнейшем происходит автоматизированная обработка; 

– упрощение процесса поиска кандидатов за счет появления 

возможности автоматизированного поиска кандидатов среди сотрудников 

компании по требованиям. 

 повышение производительности труда всех сотрудников компании, 

участвующих в процессе подбора персонала за счет снижения трудозатрат на 

рассмотрение информации о кандидате, формирование итоговых отчетов;  
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– повышение качества данных за счет сокращения потерь данных на 

этапах ввода и хранения, а также автоматизации формирования результатов 

подбора персонала; 

– обеспечение более полной реализации скрытого кадрового потенциала, 

повышение лояльности сотрудников компании и снижение текучести кадров. 

Таким образом, в результате проведенной работы удалось 

оптимизировать селекционную процедуру за счет внедрения 

автоматизированной информационной системы. На основании применения 

методов динамического моделирование (в нотации BPMN) было доказано, что 

внедрение АИС приведет к сокращению времени процесса подбора и найма 

персонала для пяти заявок в среднем с 292 часов до 179,2 часа [1]. 
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Расчет надежности проектируемой системы управления 

процессом полимеризации 

 

В данной статье рассматривается система, предназначенная для 

регулирования температуры полимеризации изопрена в растворе изопентана 

посредством дозировки каталитического комплекса в первый по ходу процесса 

полимеризатор, с коррекцией по температуре полимеризата на выходе из 

полимеризатора.  

Основной частью системы управления являются ПЛК семейства БАЗИС 

фирмы «ЭКОРЕСУРС».  
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Рассмотрим расчет показателей надежности системы автоматизации. 

Расчет касается основной части системы, так как отказ именно этой части 

наиболее критичен. 

Контроллер относится к восстанавливаемым системам, отказ которого 

создает опасность для людей и среды. Ущерб от отказа контроллера может 

быть кратен стоимости самого контроллера. Режим эксплуатации контроллера 

является непрерывным. 

В соответствии с номенклатурой показателей надежности [1, 2] 

произведем расчет следующих показателей надежности: Тср – среднее время 

безотказной работы и Тв – среднее время восстановления. 

Отказ любого из элементов системы приведет к отказу всей системы, 

поэтому интенсивность отказов системы вычисляется как: 

.λλ
1

C 



k

j
jjN       (1) 

Где,  

 Nj – заданное количество элементов j-го типа. 

j – заданные интенсивности отказов элементов j-го типа. 

k – заданное количество типов элементов с одинаковыми режимами 

функционирования с точки зрения надежности. 

Под отказом понимается нарушение работоспособности, заключающаяся 

в нарушении алгоритмов регулирования или несоответствии статических и 

динамических характеристик канала регулирования заданным значениям в силу 

отказа элемента. 

Подставив заданные интенсивности отказов элементов каждого типа и их 

количества для рассматриваемой системы управления в формулу (1), получаем:  

С = (1∙0,15 + 2∙0,37 + 3∙0,02 + 5∙0,02 + 1∙0,02 + 4∙0,02 + 3∙0,08 + 3∙0,08) ∙10
–5 

=1,63∙10
–5

 час
–1

. 

Рассчитаем среднее время безотказной работы по формуле: 

.λ1 Cср T       (2) 

Подставляя значение C, получаем, Тср  ≈ 61350 часов. 

Теперь рассчитаем среднее время восстановления по формуле: 

.
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Где, j  – заданное среднее время, затрачиваемое на ремонт и устранение 

неисправности элемента j-го типа. 

Рj — вероятность того, что отказ системы вызван выходом из строя 

элемента j-го типа, рассчитываемая по формуле: 

.λ)λ(
1





k
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Рассчитав вероятности по формуле 4 и подставив их в формулу (3), а 

также подставив заданные среднее времена ремонта и устранения 

неисправностей элементов всех типов рассматриваемой системы, вычисляем 

среднее время восстановления: Тв = 0,09202∙30 + 0,4539∙15 + 0,0368∙15 + 
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0,0613∙15 + 0,0123∙15 + 0,0491∙15 + 0,1472∙15 + 0,1472∙15 ≈ 16,38 мин (0,273 

часа). 

Наконец, считая что во время ремонта отказавшего элемента система 

неработоспособна и отключена, мы можем также вычислить стационарный 

коэффициент готовности системы, по формуле: 
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 ≈ 0,99999555.   (5) 

  Таким образом, микропроцессорный контроллер является достаточно 

надежным, что гарантирует безотказную и эффективную работу 

технологического процесса. 
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Обзор характеристик описывающих основные свойства сложных систем 

радиоконтроля 

 

В тезисах изложены задачи анализа и синтеза поведения систем 

радиоконтроля (СРК) в различных условиях работы. Наиболее достоверной 

будет оценка СРК с использованием математического описания или с помощью 

числовых характеристик, которая должна удовлетворять следующим 

требованиям [1]: 1) величина должна зависеть от процесса функционирования 

системы; 2) давать наглядное представление об одном из свойств СРК; 3) 

допускать  приближенную оценку по экспериментальным данным. Под 

эффективностью СРК будем понимать числовую характеристику, которая 

оценивает степень приспособленности системы к выполнению поставленных 

задач [2].   Любой показатель эффективности R зависит от ряда параметров, 

технических, экономических, временных, социальных α1, α2, α3 ,…, αn  и 

параметры, характеризующие воздействия внешней среды β1, β2, β3,…, βm. 

Таким образом показатель эффективности можно записать выражением:  

R = R(α1, α2, α3 ,…, αn ; β1, β2, β3,…, βm)                (1) 

В [3], определены коэффициенты характеризующие показатели качества 

СРК и представлен вектор отдельных показателей качества СРК. Но показатель 
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эффективности зависит не только от показателей качества системы и внешней 

среды, а и от структуры системы, характера связей между подсистемами 

разных уровней, вида управляющего алгоритма и закономерностей 

функционирования [2]. 

На практике СРК, создаются для эффективной работы в условиях, наи-

более характерных для систем данного класса. Эти условия мы в дальнейшем 

будем называть нормальными условиями, а процесс функционирования системы 

при нормальных условиях – невозмущенным процессом функционирования 

системы. 

Естественно, что нормальные условия функционирования СРК являются 

своеобразной идеализацией действительности. На самом деле, реальные условия 

отличаются от нормальных. Отклонения реальных условий работы системы от 

нормальных порождают отклонения процесса ее функционирования от невозму-

щенного. 

Эти последние отклонения называются возмущениями, а соответствующий 

процесс функционирования системы — возмущѐнным. 

Рассмотрим показатель сложности СРК. Как было указано в [2] , 

сложность СРК можно оценить величиной: 
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Где   - коэффициент, учитывающий сложность связей системы в целом 

по сравнению со сложностью элементов и подсистем.  

Далее было получено выражение для оценки сложности системы с учетом 

фактического числа связей, реализованных в первичных и вторичных 

подсистемах РК: 
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Интуитивное представление о сложности системы связывает это ее 

свойство с объемом оборудования, разветвленностью связей между 

элементами и степенью их взаимодействия, квалификацией персонала, 

осуществляющего изготовление элементов, монтаж, наладку и эксплуатацию 

системы, стоимостью изготовления системы и удобством ее практического 

применения. 

Используя выбор числовых характеристик, зависящий от сложности СРК, 

возможно описать ее основные свойства и определить показатели качества СРК 

(2), которые оценивают степень приспособленности СРК к выполнению задач. 

Разработка методики оценки сложности СРК S, (3) и (4) представляет большой 

практический и теоретический интерес. В процессе создания такой методики 

необходимо провести системный анализ существующих СРК, с учетом их 

декомпозиции на подсистемы, проанализировать недостатки и оценить 

накопленный опыт. 
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 Целью работы являются теоретические и практические исследования 

процесса локализации течей в условиях накопления утечки пробного газа в 

среде материала с макропористой структурой. 

Одним из условий обеспечения высокого качества многих видов изделий 

(химического оборудования, топливных баков, труб большого диаметра, 

элементов конструкции атомных реакторов и т.д.) является контроль качества 

герметизации, осуществляемый как на завершающей стадии изготовления 

продукции, так и в процессе эксплуатации. Испытание на герметичность 

производится с целью локализации течей для определения суммарной степени 

негерметичности изделия [1].  

Постановка задачи исследований заключается в разработке 

математической модели дефектоскопического сигнала масс-

спектрометрического устройства локализации течей, использующего способ 

щупа для определения места течи и осуществляющего накопление пробного 

газа  в слое мембраны с пористой структурой. Для создания средств 

локализации течей выбраны газовые методы течеискания, реализующие способ 

щупа. Схема способа щупа показана на рис. 1. 
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1 - контролируемые изделия; 2 - блок опрессовки изделия КС; 3 – течь; 4 - пробоотборник; 5 

- течеискатель; 6 – газовая магистраль; 7 – концентрационное поле утечки пробного газа 

Рис. 1. Схема установки для определения места течи способом щупа 

 

Схема предполагает подачу в изделие 1 контрольной среды, которая 

содержит нормированную концентрацию пробного газа (гелия) в балластном 

газе. В блоке 2 создается необходимая концентрация гелия в балластном 

объеме и давление контрольной среды. За счет перепада давления контрольная 

среда перетекает по каналу течи 3 и формирует над поверхностью изделия 

концентрационное поле 7 пробного газа. Затем производится сканирование 

поверхности изделия пробоотборника 4 с целью отбора анализируемой пробы, 

с последующей транспортировкой еѐ к течеискателю 5 по газовой магистрали 6, 

функции которой выполняют шланг или капилляр. Прокачка анализируемой 

пробы производится с помощью насоса течеискателя. Место течи оценивается 

по расположению зоны максимальной концентрации пробного газа в 

анализируемой пробе. 

Для апробации предлагаемого метода пассивного сканирования 

пробоотборника с накоплением утечки пробного газа в среде с пористой 

структурой был выбран масс-спектрометрический метод, осуществляемый 

способом щупа. 

Изучаемый способ определения места течи предполагает использование 

макропористых материалов. Проведенный анализ в области течеискания 

позволил разработать    математическую    модель,     адекватно    

описывающую концентрационное поле утечки пробного газа в окрестности 

течи с разными   способами   воздействия   на  грани   листа,   имеющего   

пористую структуру, а также описывающую изменение концентрации пробного 

газа на выходе из капилляра и в камере течеискателя. На основании 

экспериментальных данных были определены допущения, накладываемые на 

физическую модель, описывающую процессы переноса пробного газа в 

функциональных блоках устройства локализации течей. 
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Особенности применение резонансного трансформатора в автоматизации 

технологических процессов 

 

Процессы автоматизации современных производств требуют внедрения 

новых технологий, удовлетворяющих потребностям в области 

энергообеспечения с учетом специфики различных отраслей. И вопрос 

беспроводной передачи (подвода) энергии актуален как для исполнительных 

устройств, так и для задающих информационно-управляющих систем, 

датчиков, контроллеров и так далее, так как существующие способы их 

электропитания не всегда достижимы, целесообразны и экономичны. Поэтому, 

система беспроводной передачи энергии (СБПЭ), основанная на резонансном 

трансформаторе (РТ), является перспективной областью исследований. 

Авторами рассмотрены особенности применения РТ в автоматизации для 

непрерывных и дискретных технологических процессов, и сделана попытка 

сформулировать технические решения на основе анализа имеющихся 

исследований [1]. 

Такое физическое явление, как скин-эффект (поверхностный эффект) 

токов высоких частот (ТВЧ) высокого напряжения (ВН) [2], может привести к 

выводу из строя электротехнического и измерительного оборудования и 

приборов, либо внести существенные погрешности при измерениях 

воздействующего сигнала и последующего его использования для управления. 

Возможным решением может являться учет этого эффекта при разработке и 

расчете РТ и включение в его схему специального устройства, гасящего и 

снижающего скин-эффект. 

Особого внимания заслуживает терминал резонансного трансформатора, 

с которого исходят разряды и стримеры. В данной области вопрос безопасности 

обращения с ТВЧ ВН проработан и исследован достаточно подробно [3, 4]. 

Вместе с тем, исследования авторов показывают, что в зависимости от формы 

терминала (сфера, тор и так далее), выход энергии и рассеивание еѐ в 

пространстве будет происходить различно. Определенная конструкция 

терминала может позволить минимизировать нежелательные разряды и 

стримеры. Учет при этом геометрических и технологических параметров 

каждого терминала РТ в отдельности будет способствовать более 

равномерному распределению поля, что в свою очередь приводит к надежности 

энергопитания и срабатывания принимающих устройств, расположенных в 

различных точках автоматизированного оборудования. Без такого учета 

невозможно обойтись, например, при перемещении объекта автоматизации в 

пространстве производственного помещения. 
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С учетом особенностей производств одна из обмоток РТ, как правило, 

вторичная, конструктивно должна быть надежно изолирована от терминала 

диэлектриком, либо удалена на определенное расстояние, а сам намоточный 

провод защищен от случайного попадания разряда с терминала, для чего 

предлагается использовать защитный кожух. Стоит отметить, что 

использование заземления в РТ решает вопрос не только соответствующего 

функционирования СПБЭ, но и защиты от поражения электрическим током в 

соответствии с правилами безопасности. 

Приведенные рекомендации, основанные на исследованиях в области 

СБПЭ и разработке РТ, позволят снизить риски ошибок при работе с РТ. При 

этом в каждом конкретном случае, могут вноситься дополнительные условия и 

ограничения.  

В этой связи, для получения статистически значимой картины явлений, 

происходящих в СБПЭ, актуальными могут быть дальнейшие исследования с 

получением регрессионных моделей и корреляционного анализа 

экспериментальных данных. 
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Проектирование сети здания вычислительного центра 

 

В настоящее время наиболее важным применением компьютеров 

становится создание сетей, обеспечивающих единое информационное 

пространство для многих пользователей. 
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Объединение компьютеров в сеть позволяет совместно использовать 

дорогостоящее оборудование – диски большой емкости, принтеры, основную 

память, иметь общие программные средства и данные. Схематический план 

соединения устройств сети вычислительного центра (рис.1). 

 

Рис. 1. Схематический план соединения устройств сети вычислительного центра. 

Основным назначением сети является обеспечение простого, удобного и 

надежного доступа пользователя к распределенным общесетевым ресурсам и 

организация их коллективного использования при надежной защите от 

несанкционированного доступа, а также обеспечение удобных и надежных 

средств передачи данных между пользователями сети. 

В качестве среды для создания виртуальной модели вычислительного 

центра используется программный продукт Game Maker Studio компании Yо Yо 

Games [1-6]. 

В данном проекте была реализована Local Area Network закрытого типа, 

доступ к ней разрешѐн только ограниченному кругу пользователей. 
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Разработка продукционных правил для диагностики состояния змеевика 

 

Разработаем продукционные правила для диагностики состояния 

змеевика. Основным носителем для эксперимента будет служить вода. Для 

начала нужно задаться параметрами трубопровода и воды (табл. 1). 

Таблица 1. Исходные параметры трубопровода. 

Параметр Значение 

Внешний диаметр трубы D, мм 0,016 

Толщина стенки k, м 0.02 

Внутренний диаметр трубы d, м 0.012 

Длина трубы l, м 10 

Напор p, бар 2 

Расход жидкости G,  0.00025 
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Определим лингвистические переменные: скорость течения v, потери 

напора h, потери давления P. 

Термы для переменной v:  от 0 до 2,211 м/с, более 2,211 м/с; 

Термы для переменной h: от 0 до 5,34  м, более 5,34 м; 

Термы для переменной P: от 0 до 199,9 кПа, более 199,9 кПа. 

Продукционные правила: 

- если v = Yes и h = Yes и P = Yes то  = змеевик в порядке; 

- если v = No и h = Yes и P = Yes то = утечка; 

- если v = Yes и h = No и P = Yes то = утечка; 

- если v = Yes и h = Yes и P = No то = утечка; 

- если v = No и h = No и P = Yes то = утечка; 

- если v = No и h = No и P = Yes то = утечка; 

- если v = Yes и h = No и P = No то = утечка; 

- если v = No и h = No и P = No то = утечка. 

В качестве среды для создания виртуальной модели утечек в змеевике 

используются программные продукты Matlab, Game Maker Studio компании Yо Yо 

Games. Game Maker Studio содержит свой собственный язык программирования – 

Game Maker Language (GML) [1-6]. 
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О применении неразрушающего магнитного контроля 

 

В каждой отрасли промышленности производство не обходится без 

дефектов и разрушений материала. В условиях длительного применения 

материалы подвергаются различным влияниям, в результате которых 

возникают: износ материала, коррозия, трещины и др. Существует несколько 

способов решений данной проблемы, но особенно эффективной является 

магнитная дефектоскопия, так как при данном методе ведется неразрушающий 

контроль, который позволяет увеличить износостойкость материала и 

уменьшить затраты на ремонт детали. 

Эта проблема является особенно актуальной, поскольку трубопроводы 

имеют огромное значение в нефтегазовой промышленности и являются 

основным материалом для добычи нефти и транспортировки газа. Именно 

поэтому необходимо уделять огромное внимание их целостности. 

Ремонт трубопроводов создает перерывы в работе нефтедобывающих 

компаний, во избежание остановки процесса переработки, необходимо создать 

условия, исключающие подобные ситуации. Именно для этих целей 

используется один из методов устранения дефектов материалов, магнитная 

дефектоскопия. 

Магнитную дефектоскопию применяют для контроля деталей из 

металлов, которые можно намагнитить. Этот метод позволяет обнаружить 

усталостные и закалочные трещины, волосовины и другие пороки металла, 

выходящие на поверхность. Сущность метода заключается в следующем. 

Деталь намагничивают полюсным или бесполюсным способом. При наличии на 

поверхности детали трещины процесс намагничивания сопровождается, 



87 

вследствие изменения магнитной проницаемости, концентрацией магнитных 

силовых линий на заостренных кромках трещины и образованием в этих местах 

магнитных полюсов. Если на такую поверхность нанести магнитный порошок, 

то под действием сил магнитного поля частицы порошка будут скапливаться и 

удерживаться на том месте, где трещина выходит на поверхность [1]. 

Данный метод является одним из самых результативных, потому что при 

его использовании на поверхности материала (на глубине 1,5-2 мм) можно 

выявить практически любые дефекты при минимальных затратах времени и 

средств, также немаловажна низкая себестоимость оборудования, что сыграет 

значительную роль при расчете экономических затрат на ремонт. Также одним 

из достоинств магнитной дефектоскопии являются наглядные результаты 

проведения работы, которые можно оценить визуально. 

Необходимо учесть, что рассматриваемый метод имеет и недостаток: 

высокую остаточную намагниченность металла, оказывающую негативное 

влияние на эксплуатационную надежность трубопровода, но это можно 

исправить применением устройств для размагничивания [2-4]. Принцип работы 

устройств, описанных в [2-4], имеет схожие черты, а именно, объект 

подвергают воздействию переменного магнитного поля с амплитудой, 

уменьшающейся от некоторого максимального значения до нуля, а 

размагничивание изделия проводят возбуждаемой обмоткой катушки 

соленоида. 

Рассматривая метод магнитной дефектоскопии необходимо проводить 

дальнейшие исследования для усовершенствования оборудования, поскольку 

своевременное и достоверное определение размеров и конфигурации дефектов 

исключительно важно для оценок остаточного ресурса компонентов 

трубопроводов, для планирования и выбора технологии восстановления 

поврежденных участков, для назначения сроков проведения инспекций. 
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Информационные технологии в нефтегазовой отрасли 

 

Несмотря на существующие трудности внедрения на нефтегазовых 

предприятиях современных информационных технологий, сегодня именно 

такие предприятия одни из самых успешных по уровню автоматизации [1]. 

В нефте- и газодобыче широко используются методы параметрической и 

структурной идентификации, разрабатываются такие схемы производства, 

которые позволят вести контроль над работой и управлением целой группы 

нефтяных или газовых скважин. 

Применение информационных технологий в нефте- и 

газотранспортировке позволили достичь высокого уровня безопасности 

благодаря моделированию трубопровода, проведению комплексного, 

полностью автоматизированного расчета циклической и статической 

прочности, вибропрочности и сейсмостойкости. Изучение и мониторинг 

процессов, происходящих при переработке нефти и природного газа, позволяют 

разработать более результативные методы переработки сырья [2]. 

Для помощи проектировщикам создано множество программных 

продуктов, позволяющих быстрее выполнять расчѐты, создавать модели 

проектируемого объекта, моделировать динамику процессов, рассчитывать 

надѐжность технологического оборудования. Графические редакторы, такие как 

КОМПАС и AutoCAD являются, по сути, продвинутыми инструментами для 

опытного пользователя [3]. 

При накоплении базы данных и знаний экономия рабочего времени 

может достигать 40%. А это в итоге означает повышение производительности 

труда в 1,6 раза. 

Кроме всего прочего нельзя не отметить, что современный уровень 

развития информационных технологий способствует обучению будущих 

инженеров-нефтяников [4]. 

Крупные компании вкладывают в информационные технологии до 5% 

годового бюджета, что составляет до 1 млрд дол. ежегодных инвестиций [5]. 

Большинство компаний создают интегрированные информационные системы, 

такие как Enterprise Application Integration, Customer Relationship Management, 

Application Service Providing, БОСС-Кадровик и др., для планирования и 

оптимизации разведки и разработки месторождений; управления финансовыми 

и товарными потоками и персоналом; планирования ресурсов предприятия; 

информационной поддержки процессов принятия решений [6]. 

В перспективах развития информационных технологий нефтегазовой 

отрасли в первую очередь лежит автоматизация полного спектра всех работ, 

связанных с разработкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и 

природного газа [7]. 
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Разработка установки для регулирования температуры жидкости и работы 

насоса 

 

Создана автоматическая установка, предназначенная для контроля и 

регулирования температуры жидкости и работы насоса. Общий вид установки 
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представлен на рисунке 1. Где под номером 1 расположена канистра, 

заполненная водой; под номером 2 – термометр сопротивления ТС с 

преобразователем НПТ-2.01.1.2; 3 –кипятильник; 4 – контроллер Modicon 

M340; 5 – насос; 7 –  трубки, по которым будет циркулировать рабочая 

жидкость. На стенде также крепится управляющее реле (под номером 6) с 

номинальным напряжением 24 В, сигналы на который подаются с модуля 

дискретных сигналов, а также управляющее реле с номинальным напряжением 

12 В. Кипятильник питается от сети 220 В переменного тока, один из его 

проводов проходит через управляющее реле для возможности его 

включения/выключения. Программа создается в среде для Schneider Electric 

Unity Pro 7.0 на языке программирования ST. Для создания анимированного 

отображения процесса и автоматизированного рабочего места оператора 

используется среда Vijeo Citect. 

Суть написанной программы заключается в следующем. Задаем 

температуру воды, находящейся в емкости, и максимально допустимое 

отклонение и нажимаем кнопку «Запуск процесса». Термометр сопротивления 

измеряет текущую температуру, и если ее значение меньше заданной 

температуры, то включается кипятильник. Если текущая температура больше 

заданной, то включается насос, и вода начинает циркулировать по трубкам. 

Когда температура воды опустится ниже заданной температуры на 

максимально допустимое отклонение, вновь включается кипятильник.  

Таким образом, созданная автоматическая установка позволяет 

регулировать температуру жидкости и работу насоса. Для нормальной работы 

данной установки необходимо настроить оборудование, которое входит в 

состав установки. Возможность управления установкой осуществляется через 

персональный компьютер (ПК) с помощью интегрированной системы Vijeo 

Citect 7.2 и программной среды для разработки и программирования ПЛК 

Schneider Electric Unity Pro XL 7.0. 

 

Рис. 1. Общий вид установки. 
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Применение системы автоматизированного проектирования AutoCad в 

нефтегазовой отрасли 

 

Разведка и освоение новых месторождений, добыча и переработка нефти 

и газа, еѐ хранение и реализация, все эти задачи во многом зависят от 

досконального планирования, подготовки и контроля выполняемых работ. Для 

этого в нефтегазовой организации необходимы специализированные 

инструменты, которые дают возможность ускорить срок реализации 

инженерных работ и увеличить их качество, что и совершается благодаря 

системам автоматизированного проектирования (САПР) [1]. Среди первых в 

этой области можно назвать компанию Autodesk основанную в 1982 году. 

AutoCAD – система, разработчиком которой является компания Autodesk, 

предназначена для двух- и трехмерного автоматизированного черчения и 

проектирования. В составе системы имеется широкий набор инструментов для 

комплексного 3D-моделирования. Система рендеринга mentalray, которая 

используется в системе AutoCAD, дает возможность получить 

высококачественную визуализацию созданных моделей. 

Направления применения САПР AutoCAD в нефтегазовой отрасли: 

 разработка технологического оборудования для месторождений и для 

процессов переработки нефтепродуктов (технологическое проектирование, 

проектирование АСУТП); 
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 проектирование объектов инфраструктуры и обустройство месторождений 

(электротехническое, дорожное, архитектурное); 

 подготовка производства технологического оборудования; 

 разработка трубопроводного транспорта и вспомогательного оборудования 

(дожимные станции, компрессорные); 

 снабжение строительно-монтажных и производственных служб рабочей и 

эксплуатационной документацией; 

 инженерное сопровождение строительно-монтажных и ремонтных работ. 

Формат, который является основным для файлов AutoCAD –DWG. 

Файлы с данным расширением можно открыть и в других современных САПР, 

т.к. это расширение включено в список стандарта «Де-факто» в области 2D-

проектирования. Подводя итоги можно сказать, что система 

автоматизированного проектирования AutoCAD имеет множество достоинств, 

таких как настройка пользователем системы под свои нужды, универсальность 

системы, множество направлений применения в нефтегазовой отрасли и т.п., 

что делает систему AutoCAD широко распространенной во всем мире [2-6]. 
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Обзор и анализ метода PICOSTRAIN в современной тензометрии 

 

В современной нефтяной промышленности для измерения веса и 

натяжения существует множество готовых решений, но зачастую, готовые 

системы имеют высокую стоимость и сложное внутреннее устройство. Как 

правило, для измерения веса и натяжения используют гидравлические системы, 

где измеряется давление жидкости в системе, например, гидравлические 

индикаторы веса ГИВ6-М2, который применяется для регистрации и измерения 

усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при капитальном 

ремонте и бурении скважин. Но гидравлические системы — это не 

единственный возможный метод. Так, применение тензорезистивных датчиков 

позволяет снизить стоимость измерительной системы, а также повысить 

надежность путем уменьшения подвижных частей.  

Измерения в области тензометрии ставят перед разработчиком отнюдь 

нетривиальную задачу. В основе тензометрии лежит тензорезистивный эффект, 

в ГОСТ 20420-75 приведено следующие определение: «Тензорезистивный 

эффект - это свойство проводников и полупроводников изменять электрическое 

сопротивление при объемном или линейном деформировании». Типовые 

тензорезистивные датчики, как правило, выполнены в виде тонкой проволоки 

или фольги, которая нанесена на подложку и имеет сопротивления в пределах 

от 30 Ом до 3 кОм, типовыми же являются 120 Ом, 350 Ом, 1 кОм. При 

деформации изменение сопротивления тензорезистивного датчика может 

достигать 0.1% при тензорезистивном коэффициенте равным 2, что для 

тензодатчика с сопротивлением 350 Ом составляет лишь 0,35 Ом. Данный факт 

значительно усложняет регистрацию столь малого изменяя в сопротивлении. 

Применение «классического» метода с использованием моста Уитстона и 

компенсация температурной погрешности упрощает поставленную задачу, но 

проблемы на этом не заканчиваются, ведь для работы мостовой схемы 

необходим также прецизионный источник питания.  Выходной сигнал 

мостовой схемы имеет достаточно малый уровень, а значит, возникает 

необходимость в его усилении, при этом усиливается и шумовая составляющая 

информационного сигнала, что в свою очередь вынуждает применять разного 

рода фильтры. Затем полученный сигнал необходимо оцифровать, для этого 

используется АЦП, обладающий высоким разрешением. Всѐ это в итоге 

приводит к дороговизне конечного изделия. В то время, как решения фирмы 

Acam позволяют свести к минимуму эти недостатки. 

Метод PICOSTRAIN подразумевает регистрацию длительности разряда 

конденсатора через сопротивление тензодатчика, схематично принцип работы 

представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема работы метода PICOSTRAIN в ИМС PS09 

Из рис. 1 видно, что емкость Cload заряженная до уровня Vcc разряжается 

через сопротивления, включенные в мостовую схему моста Уитстона, затем 

сигнал усиливается и поступает на время-цифровой преобразователь «TDC», 

который в свою очередь регистрирует время разряда конденсатора и переводит 

его в цифровой код, который имеет пикосекундное разрешение, далее этот код 

поступает в блок управления измерением. Благодаря высокому разрешению 

«TDC» преобразователя, микросхема способна измерять изменение 

сопротивления с разрешением 20 пс. Время разряда задается емкостью 

конденсатора и в зависимости от сопротивления датчика может варьироваться.  

Производитель рекомендует подбирать его таким образом, чтобы время 

разряда находилось в диапазоне от 100 мкс до 150 мкс. За одно измерение 

проводится 8 циклов заряда-разряда с целью уменьшения погрешности 

измерения, питание полумост получает на прямую из микросхемы, что 

позволяет исключить отдельный прецизионный источник питания для 

тензодатчика. Сама же ИМС построена на основе КМДП, что позволяет 

существенно снизить потребляемую мощность.  Также, технология 

PICOSTRAIN позволяет использовать от 1 до 4 отдельных полумостов для 

измерения, схема включения показана на рис. 2 и рис. 3. 

 

Рис. 2. Одно полумостовая схема включения ИМС PS09 

Отдельно стоит упомянуть конденсатор Cload, так как во многом точность 

измерения зависит от него. Возникает необходимость в применении 

конденсаторов с низким показателем ТКЕ, компания Acam рекомендует 
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использовать многослойные керамические чип- конденсаторы (COG) емкостью 

100 нФ, в частности серии GRM31 производимые фирмой Murata. 

 

 
Рис. 3. Четырех полумостовая схема включения ИМС PS09 

 

Технология PICOSTRAIN применяется в серии ИМС PS021, PS081, PS09.  

PS09 является наиболее новой, выполнена в QFN40 корпусе и имеет в своем 

составе: 

 24-х битный встроенный микропроцессор с 8 Кбайт однократно 

программируемым ПЗУ. 

 Интерфейсы UART, SPI, I2C. 

 EEPROM 128 Байт. 

 160x 24 Бит RAM. 

 Интерфейс для управления внешним драйвером ЖКИ. 

 

Напряжение питания составляет от 2,1 до 3,6 В, ток потребления 0,39 мА 

на максимальной скорости, 0,007 мА в конфигурации с низким потреблением и 

0,002 мА в ждущем режиме. Данная микросхема может применяться в 

индикаторах давления, устройствах для измерения натяжения, для измерения 

веса подвешенного оборудования. А использование современного метода 

позволит повысить точность и энергоэффективность систем измерения. 
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Оптимальное измерение влажности природного газа 

 

Качество природного газа определяется содержанием входящих в его 

состав, оказывающих влияние практически на все физико-технологические 

процессы при обработке природного газа. В большей степени на это влияет 

присутствие в продукте жидкости в паровой фазе, или влажность. Этот 

параметр так важен из-за возникновения опасности транспортировки влажного 

газа по магистральным трубопроводам, а именно опасность возникновения 

гидратов. 

Основной оценкой определяющей влажность природного газа является 

температура точки росы, также она определяет содержание в составе газа 

тяжелых компонентов использующихся во время подготовки газа [1]. Кроме 

температуры точки росы по воде, существует температура точки росы по 

тяжелым углеводородам, характеризующая присутствие в газе диэтиленгликоля 

и метанола в паровой фазе [2]. 

Методы, на которых основаны приборы для определения температуры 

точки росы делятся на сорбционные и конденсационные: 

 емкостные анализаторы, представленные сорбционно-импедансным 

методом, не отличают воду от метанола или диэтиленгликоля, т.е. их выходной 

сигнал пропорционален сумме этих компонентов вместе с водой. Также датчик 

быстро «обрастает» пленкой ДЭГ и измеряет концентрацию воды в этой 

пленке, а не в самом газе.  Кроме этого, они имеют большое время отклика от 

30 минут до 1 часа.  

 кулонометрические (электролитические) приборы также не отличают 

воду от метанола и диэтиленгликоля, имеют большое время отклика. Они не 

могут измерять производить измерение влажности газов, содержащих 

щелочные и полимеризующиеся компоненты. 

Вне зависимости от способов определения количества поглощенной 

влаги всем сорбционным гигрометрам присуще общие недостатки. Основные 

из них: 

 количество поглощенной влаги не является достаточной 

характеристикой, и для корректного определения влажности необходимо 

постоянное измерение расхода, температуры и компонентного состава газа, что 

достаточно сложно и дорого; 

 необходимость редуцирования природного газа, находящегося под 

избыточным давлением, т.к. сорбционные гигрометры работают при 

атмосферном давлении; 
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 материалы, использующиеся в качестве сорбентов, не всегда в полной 

мере избирательны в плане поглощения только воды [3]. 

Единственным анализатором, реализующим прямой метод измерения и 

непосредственно определяющим температуру точки росы, является 

конденсационный анализатор, в котором измеряется температура конденсации 

паров воды на охлаждаемом зеркале.  

Что же касается измерения температуры точки росы по углеводородам, 

которая определяет условия транспорта газа без конденсационной жидкой 

углеводородной фазы, то альтернативы конденсационному методу вообще не 

существует. 

Учитывая все факторы, описанные выше, предпочтение следует отдать 

приборам конденсационного типа. Следует отметить, что приборы должны 

быть автоматическими и обладать определенными техническими 

характеристиками [4]. 
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Использование алгоритмов деревьев принятия решений 

 

Дерево принятия решений – это дерево, структуру которого составляют 

«ветки» и «листья». Целевая функция зависит от атрибутов, которые 

записываются на «ветках» дерева, а значения целевой функции – в «листьях» 

дерева, в остальные же узлы вписываются атрибуты, по которым различаются 

случаи. 

http://gazanaliz.ru/articles/Couper_2003/Couper_HC_Dewpoint_by_GC.html
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Цель дерева принятия решений, в том, чтобы разработать модель, 

которая, на входе, на основе нескольких переменных, предсказывает значение 

целевой переменной [1]. 

В настоящее время существует множество алгоритмов построения 

деревьев принятия решений. Самыми известными из них являются: ID3, C4.5, 

CART. 

Алгоритм ID3. Этот алгоритм впервые был представлен, в книге 

«Машинное обучение», напечатанной, в 1992 году, Дж. Р. Куинланом. 

В ID3 за счет прироста информации, осуществляется выбор атрибута. 

Работа начинается с корня дерева. В корне, для разбиения, выделяется атрибут 

и строится ветвь, для каждого получаемого значения, следом происходит 

создание дочернего узла, где размещаются все содержащие его записи. 

В алгоритме процедура построения дерева принятия решений является 

главной, в ней нетерминальные узлы соответствуют тестовым процедурам. 

С помощью последовательности текстовых процедур, множество 

разделяется на подмножества, которые включают в себя объекты лишь одного 

класса.  

Алгоритм C4.5. является улучшенной версией алгоритма ID3. Он дает 

возможность сократить ветви дерева, при его сильном увеличении, вдобавок 

позволяет работать как с атрибутами-категориями, так и с числовыми 

атрибутами. Также возможна обратная группировка из нескольких узлов в один 

лист. Разница возникает в критерии разложения множества на подмножества, 

так как алгоритм разбивает область значений независимой числовой 

переменной на ряд промежутков, которые будут являться атрибутами.   

Рассматриваемый алгоритм в состоянии решать лишь задачи 

классификации, потому как работает только с дискретным зависимым 

атрибутом. Выбор атрибута осуществляется вследствие нормализованного 

прироста информации [2]. 

Алгоритм CART (Classification and Regression Tree). Этот алгоритм был 

создан в 1974 – 1984 годах профессорами Лео Брейманом, Джерри Фридманом, 

Чарльзом Стоуном и Ричардом Олшеном. CART решает задачи классификации 

и регрессии.  

В алгоритме атрибуты набора данных могут принимать как числовое, так 

и дискретное значение.  

Алгоритм CART предназначен для построения бинарного (двоичного) 

дерева решений. В этом дереве каждый узел при разделении имеет только двух 

потомков, которые называются дочерними ветвями.  

Далее, разбивание ветви завит от того, сколько исходных данных она 

представляет. 

В алгоритме, на каждом шаге построения дерева принятия решений, 

правило делит совокупность примеров на две части. Первая часть – это та, в 

которой правило выполняется (первый потомок), а вторая – та, в которой 

правило не выполняется (второй потомок). 

В ходе развития дерева, алгоритм, на каждом узле, осуществляет перебор 

атрибутов и для последующего разделения берет тот, который максимизирует 
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значение показателя. Показатель зависит от соотношения числа примеров в 

первом и втором потомке к их общему числу, и вычисляется по математической 

формуле. 

Алгоритм CART выбирает оптимальные признак и разбиение, 

последовательно сравнивая все варианты разбиения [3]. 
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Проектирование функциональной подсистемы закупочной деятельности 

 

В модернизации деятельности любого предприятия, с информационной  

точки зрения, важнейшее значение имеет деятельность по закупке продукции. 

Развитие рыночных отношений требует изменения политики предприятий по 

отношению к сбыту, приходится искать более надежных поставщиков, 

дешевле, но при этом  качественнее, сырье и материалы, исследовать проблему 

эффективности их использования. Именно поэтому рациональные методы 

организации закупочной деятельности, включающие в себя закупки, поставку 

материалов и сырья, складирование играют важную роль для всех предприятий. 

Объектом исследования является государственное унитарное 

сельскохозяйственное предприятие (ГУСП) «Башсельхозтехника». Данное 

предприятие является коммерческой организацией снабженческо-сбытового 

направления. Мнемосхема процесса закупочной деятельности «Как есть» 

наглядно показывает функциональную схему управляемого объекта (рис. 1).  

В результате проведенного анализа в секторе закупок выявлены заметные 

недостатки в ведении закупок. Менеджер отдела тратит большое количество 

времени на сбор и обработку информации по закупке необходимых ресурсов, 

ручное ведение документов, содержащих множество данных. Уделяется много 

времени на  заполнение журнала, расчеты итоговых показателей, составление 

отчетности.  Кроме того, процесс осложняется обменом информации между 

участниками процесса, т.е. сбором заявок на приобретение товара от 

сотрудников разных подразделений. В результате выполнения данных 

операций сотрудником, страдает вся организация деятельности по закупке 

продукции, поскольку непосредственно самому процессу уделяется меньше 

времени. Улучшить ситуацию на данном предприятии возможно путем 
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создания информационной системы. Разработка и внедрение на предприятии 

информационной системы приведут к изменению процессов закупки. 

Информационная система (ИС) предназначена для перевода операций 

закупочной деятельности в автоматический режим. 

Директор

Менеджер по закупкам

передает

План закупки товаров

Сайт «zakupki.gov.ru.»

размещает

Конкурсная 
документация

Участник конкурса

Требования и правила 
для участия
в конкурсе

Конкурсная комиссия

подает

Заявка на участие

утверждает

Результаты
 победителя конкурса

передает

заключает

Договор на 
поставку товара

Сотрудник отдела

подает

Заявка на закупку

 
Рис. 1. Функциональная схема бизнес-процесса закупочной деятельности. 

 

Созданная информационная система  имеет:  

1) Модуль управления закупками. В зависимости от остатков на складе, 

система автоматически определяет потребность в закупке. Также имеется 

возможность создавать графики закупок для определения оптимального 

поставщика. 

2) Модуль управления организацией конкурса на закупку. Создание и 

размещение информации о проведении тендера с возможностью доступа 

поставщиков из сети интернет и/или оповещение поставщиков о проведении 

тендера по электронной почте, сбор заявок от участников тендера, их анализ, 

сбор статистики по проведенным тендерам.  

3) Отчетно-аналитический блок. Данная система позволяет определить 

наилучшее предложение, а также формировать весь спектр необходимых 

отчетов. Предусмотрен импорт отчетов в разных форматах (word, excel, *.jpeg, 

*.pdf). 

Данная информационная система увеличивает скорость сбора и обработки 

информации и приводит к повышению производительности процесса закупки, 

обеспечивает электронный обмен данных с поставщиками, кодирование 

информации и автоматизированный ввод данных заявок на продукцию. 

Благодаря этому многие операции менеджера закупок переходят в 

автоматический режим, что предполагает контроль всех рабочих процессов, 

обработку документов и данных при минимальных затратах времени. 
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Автоматизация системы смазки вращающейся печи обжига клинкера 

 

Данная статья посвящена системе автоматизации маслостанций смазки 

вращающейся печи обжига клинкера в ООО «ХайдельбергЦемент Рус». 

Смазочная система вращающейся печи состоит из трех циркуляционных 

станций жидкого смазочного материала производительностью 150 и 50 л/мин и 

системы трубопроводов. Станция производительностью 150 л/мин обслуживает 

редуктор, а станция производительностью 50 л/мин  – роликоопоры 

вращающейся печи. Циркуляционные станции жидкого смазочного материала 

служат для нагнетания его к смазываемым точкам, а также сбора, очистки, 

нагревания и при необходимости охлаждения отработанного в узлах трения 

масла. 

Станция жидкого смазочного материала работает по следующей схеме. 

Масло с помощью насоса через поплавковый всасывающий патрубок 

забирается из отстойника, затем через обратный клапан, фильтр и 

маслоохладитель подается к точкам смазки. Пройдя узлы трения, масло по 

сливному трубопроводу возвращается в отстойник. 

Смазочная станция имеет два насоса и два фильтра: из них один насос и 

один фильтр–резервные. Схемой предусмотрена возможность работы станции 

при отключенных фильтрах и маслоохладителе. 

Смазочные системы с жидким смазочным материалом снабжены 

контрольно-измерительными приборами: поплавковым реле, которое 

контролирует уровень масла на сливе от роликоопор печи и в отстойниках; реле 

давления, контролирующим давление масла в нагнетательных трубопроводах 

до 0,1 МПа; логометрической установкой с медными термометрами 

сопротивления, которая контролирует температуру масла в нагнетательных 

трубопроводах станции и температуру охлаждающей воды при входе в 

холодильник и при выходе из него; температурными реле, установленными в 

отстойниках, температура масла поддерживается в пределах 25-40 °С 

манометрическими термометрами с электрическими контактными 

устройствами, осуществляющими дистанционную передачу данных о 

температуре масла в отстойниках. 

Однако для более эффективной и бесперебойной работы смазочной 

системы вращающейся печи, необходимо внедрить современные приборы для 

регулирования расхода масла с помощью частотного преобразователя и 

управления температурой в баке с помощью ТЭНов и водяного контура 

охлаждения. Для регулирования расхода выбран расходомер Метран 350-Р и 

преобразователь частоты Аltivаr 38. Регулирование осуществляется в связи с 

изменением скорости вращающегося насоса: меньше скорость – меньше 
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расход. Управление температурой в баке происходит с помощью тэнов, для 

этого используются тиристоры ТРМ151, позволяющие изменить силу тока, 

протекающего через ТЭНы. Для управления контуром охлаждения установлен 

термоэлектрический преобразователь сопротивления NZРJ-230. Система 

автоматизации реализована на базе программируемого логического 

контроллера (ПЛК) серии MоdiсоnM340 производства компании Sсhnеidеr 

Еlесtriс, с возможностью управления установкой через персональный 

компьютер (ПК) посредством интегрированной системы Vijео Сitесt. 

Благодаря системе автоматизации достигнут экономический эффект 

ввиду сокращения потребления электроэнергии, экономии индустриального 

масла И-50А, а также бесперебойной и своевременной подачи смазки с масло 

станций на роликоопоры и редуктор вращающейся печи обжига клинкера. 
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Система управления стадией дозирования сырья с использованием 

многомерных четких логических регуляторов 

 

В настоящее время существует проблема повышения качества готовой 

продукции и снижения энергозатрат за счет совершенствования управления 

технологическими процессами. Проблема повышения качества управления 

усугубляется тем, что в подавляющем большинстве случаев сложные 

технологические объекты не удается представить в виде математических 

моделей с приемлемой адекватностью. Поэтому широко используемое 

управление сложными объектами на основе ПИД-регуляторов, как сугубо 

линейных элементов, в принципе, не позволяет обеспечить должного уровня 

управления. Большие надежды, возлагаемые на решение упомянутой проблемы 

с помощью нечетких регуляторов, в том числе и с использованием 

искусственных нейронных сетей и генетических алгоритмов, не принесли 

ожидаемого успеха из-за их низкой точности регулирования. 

Внедрение в производство автоматизированных систем управления на 

основе многомерных четких логических регуляторов позволит решить 

возникшие проблемы. 

 

 

Рис. 1. Мнемосхема управления стадией дозирования сырья ООО «ИСХЗК» наоснове 

многомерных четких логических регуляторов 

Автоматизированные системы управления на основе многомерных четких 

логических регуляторов дают возможность разработать систему управления с 

использованием вместо точных математических моделей интерпретацию в виде 

профессионального опыта и знаний экспертов предметной области, 

обеспечивают высокую точность регулирования по сравнению с классическими 

нечеткими регуляторами, а также простоту алгоритмов дефаззификации и 
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нечеткого управления, широкую область целесообразного использования, 

малое время отклика и меньшую погрешность. Автоматизированные системы 

управления на основе мноомерных четких логических регуляторов могут быть 

использованы как на предприятиях различного профиля для управления 

сложными технологическими объектами, так и в технических вузах для 

демонстрации методов управления многосвязными инерционными 

нелинейными, нестационарными промышленными технологическими 

объектами. 
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Отделение Д-10 в ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» 

предназначено для выделения бутадиена из пиролизной фракции методом 
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хемосорбции с использованием медно-аммиачного раствора ацетата закиси 

меди (МАР) на трех параллельно работающих системах хемосорбции. 

Отделение входит в состав производства бутадиенового каучука. 

Особенностью нечеткого регулятора с двойной базой правил (НРсДБП) 

является то, что данный регулятор можно представить в виде двух 

классических нечетких регуляторов, которые используют одни и те же 

лингвистические переменные [1-3]. 

На вход нечеткого регулятора подается значение расхода МАР в м
3
/ч, 

подаваемого на фильтрацию, которое поступает с расходомера. Выходной 

переменной регулятора является степень открытия клапана SAMSON 241-7 в 

процентах, с помощью которого осуществляется регулирование расхода МАР в 

фильтре.  

Программа для контроллера Modicon M340 по управлению расходом с 

помощью регулирующего клапана SAMSON 241-7 реализована в пакете Unity 

Pro XL на языке ST. 

Для анализа информации, пришедшей с датчиков, необходимо описать 

диапазоны изменения параметров, задействованных в НР. После этого 

необходимо в каждом диапазоне выбрать 5-7 значений (опорные точки), 

которые будут непосредственно использованы в расчетах (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1. Таблица опорных точек 

F Α 

10 20 

20 40 

30 60 

40 80 

50 100 

 

Для синтеза нечеткого регулятора по желаемой характеристике строится 

таблица опорных значений, на основании которой происходит синтез базы 

продукционных правил. Применение продукционных правил с двойной базой 

правил позволяет синтезировать нечеткий регулятор с требуемой точностью. 

Степень истинности консеквентов определяется графически [4-5]. 

За счет использования нечеткого регулятора с двойной базой правил 

(который реализован в программе на языке ST) удалось добиться улучшения 

показателей регулирования расхода. Применение НРсДБ позволило получить 

большую точность регулирования, обусловленную вычислительной системой, 

на которой он выполняется. В свою очередь, повышение точности 

регулирования технологических параметров дало возможность улучшить 

качество выпускаемого продукта. 
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Проливной динамический стенд с использованием интеллектуальных 

датчиков и преобразователя частоты 

Сегодня рынок средств измерений очень динамично развивается, но узкая 

специализация данного рынка приводит к отсутствию у конечных потребителей 

и пользователей, полного объема информации о представленных на рынке 

современных контрольно-измерительных приборов и средствах автоматизации. 

В данном проекте осуществляется разработка и внедрение модели 

проливного динамического стенда на базе высокоинтеллектуальных 

измерительных приборов «KRОHNА». Так как эта компания долгое время  

выпускает измерительные приборы интеллектуального типа, именно они 

установлены на стенде. Были задействованы такие приборы как: 

электромагнитный расходомер АLTОFLUX IFM 5080 K,  массомер Коримасс 

10G+ MFM 4085 K/F, электромагнитный измеритель скорости потока    DWM 

2000. Через эти контрольно-измерительные приборы пропускается 

непрерывный поток воды и по самому точному из них - это массомер, класс 

точности 0,1 поверяется второй прибор, менее точный электромагнитный 

расходомер, классом точности 0,5. 

Высокоинтеллектуальные приборы позволяют более точно произвести 

подбор необходимого количества сырья и других исходных компонентов, 

также вести технологический регламент, давление, уровень температура. Что 

http://nrsu.bstu.ru/chap27.html/
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позволяет повысить выход готовой продукции, снижение отходов 

производства, снижение расходов на утилизацию отходов и снижение 

энергозатрат, за счет более точного введения технологического режима.  

Обучение современным средствам автоматизации и контроля позволяет 

ликвидировать недостаток информации в области новых 

высокоинтеллектуальных измерительных приборов КИП и А и эффективного 

применения частотно-регулируемого привода. При системе автоматизации 

внедрен программируемый логический контроллер (ПЛК) серии Mоdiсоn M340 

производства компании Sсhnеidеr Еlесtriс, с возможностью управления 

установкой через персональный компьютер (ПК) посредством системы Vijео 

Сitесt 7.2. 

Затраты, необходимые для закупа новых приборов и регулируемых 

электроприводов окупаются в течение 12-18 месяцев. Обслуживание 

упрощается, снижается количество обслуживающего персонала, одновременно 

повышается качество поддержания параметров технологического процесса на 

заданном уровне, увеличивается меж- поверочный интервал. 
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Особенности выбора контроллеров для АСУТП 

 

Современная промышленность выпускает большое количество 

программируемых логических контроллеров (ПЛК), они различаются по 

целому ряду параметров. Поэтому важно подобрать средства управления 

оптимальные по качеству, цене и надежности [1-6]. 

Для выбора контроллера важнейшей характеристикой является число 

точек ввода-вывода, то есть наибольшее число дискретных устройств (средств 

автоматизации типа включен-выключен), подключаемых к ПЛК. Данное число, 

учитывая все модули расширения, дается изготовителем для мощнейшего из 

серии ПЛК. Аналоговые входы-выходы не попадают в это число. Число 

аналоговых сигналов ограничено числом модулей расширения. Малые 

контроллеры имеют границы в подключении аналоговых сигналов. Например, 

если число сигналов более 8, предпочтительнее Средние ПЛК или 

альтернативный сбор аналоговых данных [1].  

Для использования ПЛК в сети организации, производства необходимо 

выяснить, можно ли использовать этот интерфейс с данным контроллером. Для 

обмена данными применяемого ПЛК с новым необходим одинаковый 

интерфейс уровня управления. Отдельные датчики и исполнительные 

механизмы могут подключаться по интерфейсам полевого уровня. Малые ПЛК 

совместимы с малым числом сетей полевого уровня. Средние и Большие ПЛК 

совместимы со многими сетями и интерфейсами. ПЛК используется для 

небыстрых процессов. Поэтому у современных ПЛК большой запас по 

производительности. Для оценки быстродействия можно взять самый мощный 

контроллер в линейке, написать программу и проверить скорость. Существует 

пять языков для программирования контроллеров [2, 4-6]. Выбирая ПЛК, 

учитывают аппаратные и функциональные возможности среды разработки 

программ. Следовательно, существует алгоритм при выборе ПЛК: выяснить 

модели уже используемых контроллеров на объекте; определиться с 

изготовителем ПЛК; определить число точек ввода-вывода; определить число 

аналоговых сигналов; решить, какие сети использовать для подключения 

средств автоматизации; решить, какие сети использовать для связи ПЛК с 

верхним уровнем; исходя из вышеперечисленного, выбрать модель ПЛК и 

модули. В случае количества точек, приближенных к верхнему пределу для 

этой линейки, целесообразнее подобрать более мощную серию.  
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Моделирование вычислительного блока устройства для диагностики 

сердечных заболеваний 

 

Для моделирования вычислительного блока устройства для диагностики 

сердечных заболеваний, используется пакет Micro-Cap. Программа Micro-Cap 

может строить АЧХ и ФЧХ, а также графики сложных зависимостей 

(например, амплитуды пульсаций на выходе стабилизатора напряжения от 

емкости фильтра). Результаты расчетов, как правило, выводятся в виде 

графиков в одном или нескольких графических окнах. Кроме того, можно 
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организовать вывод расчетных точек в специальный файл (файл числового 

вывода). Значения потенциалов узлов и токи компонентов могут быть 

выведены непосредственно на схеме [1]. На рис. 1 представлена схема 

вычислительного блока для диагностики сердечных заболеваний. Для 

реализации схемы в программном компоненте используются: источники тока, 

несколько операционных усилителей, сопротивление, диоды, ключи, D – 

триггер [2-4]. Далее производим моделирование (рис. 2). Когда сердце бьется с 

постоянной частотой, ключи в схеме открываются и поочередно закрываются с 

каждым новым импульсом, пропуская через себя напряжение и на графике 

видны равномерные зубцы (рис. 3). Но когда в один из моментов сердечный 

удар ожидался, но не произошел, то ключ, открытый предыдущим импульсом, 

остается открытым и пропускает через себя напряжение до тех пор, пока не 

произойдет следующий удар, тем самым это позволяет просмотреть аритмию 

(рис. 4). 

 

Рис.1. Вычислительный блок для диагностики сердечных заболеваний. 

 

Рис. 2. Моделирование вычислительного блока. 
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Рис. 3. Стабильная работа сердца. 

 

Рис. 4. Аритмия. 
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Идентификация технического состояния кабельных линий 6 кВ 

 

Кабельные линии 6 кВ получили широкое применение в распределительных 

электрических сетях городов и промышленных предприятий. Поэтому 

надежность электроснабжения потребителей во многом определяется 

техническим состоянием кабелей. Их отказ может привести к созданию 

аварийных ситуаций, которые сопровождаются значительным экономическим и 

экологическим ущербам. 

Для идентификации технического состояния кабельных линий 6 кВ 

предлагается использовать интегральные критерии, которые дают возможность 

классифицировать кабельные линии по их состоянию и прогнозировать их 

остаточный ресурс. Наиболее перспективным методом для идентификации 

текущего технического состояния является метод искусственных нейронных 

сетей [1]. 

Изменения технического состояния кабельных линий 6 кВ отражаются в 

изменении таких параметров как сопротивление изоляции, добротность, 

емкость, тангенс угла диэлектрических потерь, также в изменении 

передаточной функции.  

На рис. 1 представлена лепестковая диаграмма, которая отражает 

взаимосвязь технического состояния кабельной линии со значениями 

диагностических параметров. Образ «нормальное» – это образ бездефектного 

состояния диагностируемого объекта (исправного кабеля). В случае если образ 

выходит за пределы области, ограниченной образом «нормальное» хотя бы по 

одному из значений параметров, то предполагается наличие развивающегося 

дефекта той или иной неисправности. 

Для определения уровня поврежденности кабельной линии 6 кВ в целом 

предложен интегральный критерий, формируемый искусственной нейронной 

сетью из совокупности диагностических параметров [2]: 
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Рис. 1. Лепестковая диаграмма оценки технического состояния кабельной линии 

По аналогии с методом вибродиагностики значения интегрального 

критерия подразделяются на три подгруппы – «Нормальное», 

«Удовлетворительное» и «Неудовлетворительное», которым соответствуют 

следующие состояния поврежденности: «Повреждение не обнаружено», 

«Повреждение обнаружено», «Обнаружено критическое повреждение» [3]. 

Идентификация технического состояния кабельных линий 6 кВ на основе 

интегрального критерия позволит предотвратить аварийные ситуации на 

промышленных предприятиях и позволит повысить надежность и безопасности 

технологических процессов. 
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Анализ обобщенной модели информационной безопасности 

антропоморфного робототехнического комплекса 

 

В обзоре [1] выполнена классификация и выделены разновидности 

подобия живых существ и робототехнических комплексов. Наиболее 

распространено подобие роботов человеку – антропоморфность. В [2] раскрыта 

структура антропоморфных робототехнических комплексов (АРТК) и показано, 

что одной из важнейших систем любого АРТК является информационная часть, 

включающая различные информационные системы. 

Надежность функционирования АРТК, прежде всего, зависит от 

надежности его информационной части, которая, в свою очередь, определяется, 

в том числе и ее информационной безопасностью (ИБ). 

Для анализа обобщенной модели ИБ в АРТК выделены следующие виды 

принимаемой, хранящейся, обрабатываемой, излучаемой и воспроизводимой 

информации: 

1) акустическая информация – информация, поступающая в виде 

голосовых команд для управления АРТК, звуки среды обитания и среды 

окружения, информация, синтезированная голосовым аппаратом АРТК, 

информация, возникающая при перемещении составных частей АРТК и самого 

АРТК; 

2) видовая информация – информация, выводимая на устройства 

отображения в АРТК и анализируемая техническим зрением; 

3) информация, циркулирующая в виде электрических, 

электромагнитных, оптических сигналов в каналах обмена информационными 

сообщениями, в каналах управления, в навигационных и телеметрических 

системах, в различных обнаружителях объектов, в системах определения 

состояния окружающей среды и циркулирующая по внутрисистемным каналам; 

4) информация, обрабатываемая в информационной части АРТК, 

представленная в виде бит, байт, IP-протоколов, файлов и других логических 

структур – информация, записанная на встроенных носителях информации, 

записываемая в оперативной памяти и записанная в постоянной памяти 

бортовых компьютеров, контроллеров, коммутационного оборудования и т.п. 

Перечисленные виды информации и элементы обобщенной модели 

информационной безопасности робототехнического комплекса рассмотрены в 

работе на примере АРТК двуногий шагающий робот AR-601E, 

представляющего собой распределенную систему, части которой (объект 

управления и управляющая система) соединены каналами связи.   

Проведенный анализ обобщенной модели информационной безопасности 

АРТК на примере АРТК AR-601E позволил определить программы, структуры 
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и ресурсы, входящие в состав АРТК, благодаря чему становится возможным 

проведение теоретических исследований основных угроз ИБ АРТК, а именно:  

− угроз утечки информации по техническим каналам (угроз утечки 

акустической информации, угроз утечки видовой информации, угроз утечки 

информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок); 

− угроз несанкционированного доступа к информации (угроз 

непосредственного доступа в программную среду, угроз, реализуемых с 

использованием протоколов межсетевого взаимодействия, угроз программно-

математических воздействий).  

Отличительной особенностью АРТК от других систем является 

необходимость как обеспечения безопасности каналов связи (каналы 

управления, каналы обмена сообщениями, внутрисистемные каналы), так и 

защиты АРТК при поступлении информации из внешней среды в виде 

электрических, электромагнитных и оптических сигналов. Выявленная 

особенность является малоизученной и для АРТК в связи с перспективностью 

«безлюдных технологий» приобретает особую актуальность. 
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Информационные технологии в научных исследованиях безопасности 

дорожного движения 

 

В настоящее время доступные информационные технологии играют 

большую роль для ученых и исследователей, особенно в сфере естественных и 

технических наук. Одной из актуальных проблем в настоящее время является 

состояние аварийности на дорогах страны [1]. Во многих регионах исследовали 

анализируют состояние безопасности дорожного движения и предлагают 

научно-обоснованные решения.  Однако для качественного анализа необходима 

точная информация. Наилучшим по проведенным исследованиям [2] 
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информационным ресурсом является обновленный раздел сайта ГИБДД 

«Показатели состояния безопасности дорожного движения». Новый ресурс 

представляет большой интерес и может способствовать качественному 

проведению исследований, но также требует серьезных доработок, которые 

были выявлены при анализе ресурса [2]. Среди них основными являются: 

невозможность выбора дороги регионального значения, проблематичное 

извлечение информации для сравнения показателей по месяцам, невозможность 

выбора месяца (только периода с начала года) для анализа аварийности на 

федеральных дорогах. 

Потенциал нового ресурса высок, однако для более качественной работы 

исследователей необходима его корректировка по перечисленным недостаткам. 
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Анализ тенденций развития робототехники 

 

Робототехника – является областью науки и техники, которая, 

несомненно, считается определяющей будущее развитие цивилизации. Многие 

страны полностью осознают этот факт, что выражается в многомиллионных 

объемах частных и государственных инвестиций. Робототехнику можно 

назвать подрывной инновацией, поскольку она полностью меняет соотношение 

ценностей на рынке, она способна существенно сократить потребность в 

ресурсах, включая человеческие ресурсы.  По оценкам Международной 

федерации робототехники, в настоящий момент  в нашей стране работает около 

пяти тысяч роботов. Но, несмотря на очень быстрое развитие и выглядящие 

радужными перспективы робототехники, очевидным является тот факт, что на 

пути к всеобщей роботизации лежит большое множество проблем: и научно-

технических, которые касаются создания достаточно эффективных роботов  

способных не только к самосовершенствованию, но и приспособлению к новым 

ситуациям, и социально-этических, которые возникают в связи с широким 

распространением роботов. 
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 Как же все-таки повлияет на бизнес и общество активно идущая 

роботизация ведущих стран мира? По мнению одного управляющего партнера 

венчурного фонда Deep Knowledge Ventures Дмитрия Каминского: «Мы стоим 

на пороге новой технологической революции, когда бизнес будет мигрировать 

из физического мира в виртуальный. Причем произойдет это уже очень скоро, 

не позже, чем через 10 лет, большая часть ВВП в развитых странах будет 

производиться роботами. Они вытеснят «синих воротничков» из производства, 

а всяческого рода системы искусственного интеллекта заменят многих «белых 

воротников», по крайней мере, в финансовой индустрии. Совершенно не факт, 

что в этой экономике главную роль будут играть США и Китай» [1]. Внедрение 

автоматизированных систем расширяется ежегодно, в основном это происходит  

там, где используется массовый ручной труд. Замена людей роботами 

рассматривается как способ снижения затрат на труд рабочих, в результате чего 

промышленность получает совершенно новые экономические возможности, а 

также избегает постоянно ожесточающегося трудового законодательства. Уже 

сейчас считается рентабельным использование автоматизированного труда, при 

условии освобождения одним роботом трех сотрудников и его амортизацией в 

течение трех лет. Внедрение роботов существенным образом влияет на 

мировую экономику: появляется возможность вернуть производство из 

азиатского региона в страны Европы, куда в связи с дешевизной рабочей силы 

оно было переведено. 

 Использование роботов вместо людей на предприятии способствует 

увеличению уровня безработицы, особенно это затронет неквалифицированных 

и имеющих недостаточный опыт сотрудников. Хотя по прогнозу аналитиков 

после роботизации производства исчезнут 67 имеющихся профессий, но 

возникнут 186 новых.  

Немаловажной проблемой является то, что человеку придется 

соревноваться с машиной. Из-за понижения необходимости в человеческом 

ресурсе, и конкуренции с машинами попытки сотрудника к увеличению 

заработной платы будут безрезультатными, он не сможет претендовать на 

льготы, такие как оплачиваемый отпуск, не выходить на забастовки, не 

обсуждать идеи руководства.  

 Настоящей проблемой, к поиску решения которой человечество должно 

приступить уже сейчас, является не противостояние между искусственным 

интеллектом и живым индивидуумом, а исчезновение различий между ними. 
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университет, г. Салават 

 

Оценка технического состояния масляных трансформаторов мощностью 

60 МВА  

 

Силовые трансформаторы 60 МВА и более в настоящее время относятся к 

крупным трансформаторам, их особенность – это применение бумажно - масляной 

изоляции с принудительной циркуляцией насосами масла внутри бака при 

отсутствии контакта с воздухом.  

Основными задачами диагностического обслуживания элементов силового 

масляного трансформатора являются обнаружение повреждений и дефектов, оценка 

функциональной исправности оборудования, определение возможности продления 

срока службы без проведения ремонта, определение объема ремонтных работ при 

его необходимости, оценка остаточного срока службы и рекомендации по 

продлению срока службы [1, 2]. Для выявления дефектов типа нарушения 

сплошности и неоднородности металлических конструктивных элементов силового 

трансформатора используются магнитные, электрические, вихретоковые, тепловые, 

оптические, радиационные и акустические методы неразрушающего контроля, а 

также метод проникающих веществ  [3]. 

Установлено, что подавляющее количество зарождающихся дефектов 

внутри трансформатора можно определить по результатам своевременного 

контроля физико-химического состояния трансформаторного масла [4, 5]. 

Был проведен хроматографический анализ газов, растворенных в масле из 

бака трансформатора, представлены результаты ХАРГ на момент обследования 

трансформатора (рис. 1). Произведен анализ показателей содержания газов в масле 

за 20 лет (рис. 2).  

 
 

Рис. 1. Результаты ХАРГ на момент обследования трансформатора 

 

Результаты хроматографических анализов газов, растворенных в масле из 

бака трансформатора, не указывают на наличие в баке трансформатора 

дефектов термического или электрического характера. Концентрации 

диагностических газов в настоящее время не превышают ориентировочных 

граничных значений. 
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Анализ методов и средств диагностирования силовых масляных 

трансформаторов мощностью 60 МВА, установленных на крупных промышленных 

предприятиях, электростанциях и распределительных устройствах электрических 

сетей энергосистемы России, показал перспективность применения 

хроматографического метода, который позволяет выявлять зарождающиеся 

дефекты трансформатора на ранних стадиях [6, 7]. 

 

 
Рис. 2. Изменение относительных значений концентраций газов, 

растворенных в масле из бака трансформатора, по годам 
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Исследование устойчивости нелинейных многосвязных систем 

автоматического управления на основе частотных методов 

 

 Развитие современных технических и технологических средств приводит 

к появлению новых сложных объектов разнообразной физической природы, 

представляющих собой комплексы подсистем, взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом. Примерами таких объектов являются 

энергетические комплексы, газотурбинные двигатели, летательные аппараты, 

синхронные генераторы и так далее. Многосвязные системы автоматического 

управления занимают особое место среди сложных систем и требуют 

разработки таких методов исследования и проектирования, которые были бы 

адекватны уровню сложности их строения [1]. 

В работе для исследования нелинейных многосвязных систем 

автоматического управления используется подход [2], в котором многосвязная 

система рассматривается как множество управляемых подсистем, 

взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом и образующих единое 

целое (целостность). Такой системный взгляд на многосвязные системы 

автоматического управления позволяет описывать их на уровне физических 

подсистем и многомерных элементов связи между ними, которые 

рассматриваются в качестве первичных базовых элементов системы. 

Исследуется устойчивость нелинейных многосвязных систем 

автоматического управления (МСАУ) двух классов: 

1) нелинейности находятся только в прямых каналах и являются 

следствием либо нелинейных свойств исполнительных механизмов, либо 

специально введены в локальные регуляторы для повышения качества 

управления, а перекрестныe связи между подсистемами остаются линейными; 

2) линейные сепаратные подсистемы взаимодействуют через нелинейные 

перекрестные связи.  
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При исследовании устойчивости нелинейных многосвязных систем 

управления используется также метод гармонической линеаризации и 

частотный критерий устойчивости [3]. В работе сформулированы частотные 

критерии: устойчивости нелинейных многосвязных систем автоматического 

управления, устойчивости периодических движений в нелинейных 

многосвязных системах с нелинейными элементами в прямых каналах и 

перекрестных связях.  

Предложенный подход, сформированный на базе частотных методов, 

метода гармонической линеаризации и системного описания, позволяет 

получить ряд новых результатов: исследовать нелинейные многосвязные 

системы автоматического управления на устойчивость, синтезировать связи 

между подсистемами из условия устойчивости и качества, находить запасы 

устойчивости, исследовать периодические движения в нелинейных системах и 

определять их параметры [4], в том числе с нечеткими регуляторами в 

сепаратных подсистемах, строить области устойчивого положения равновесия 

и устойчивых периодических движений нелинейной многосвязной системы 

автоматического управления [5]. В работе продемонстрирована эффективность 

данного системного подхода в сочетании с частотными методами при решении 

прикладной задачи анализа устойчивости многосвязной системы 

автоматического управления газотурбинным двигателем летательного 

аппарата. 
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Решение многих задач торговой организации немыслимо без анализа 

сведений, содержащихся в учетной документации компании. Следует отметить, 

что этот анализ является важнейшим средством контроля качества 

выполненной работы. Анализ документооборота осуществляется для:  

1. совершенствования организации, текущего и перспективного 

планирования деятельности компании, ее ресурсного обеспечения;  

2. определения новых форм организации труда персонала;  

3. оценки всех компонентов качества оказания услуг заказчикам.  

Для успешной деятельности торгово-транспортных компаний 

необходимо, чтобы на центральном складе всегда было достаточное количество 

товара, чтобы его можно было заказать и направить в оптово-розничные 

магазины. В то же время производителям, у которых компания приобретает 

продукцию, нужно предоставлять долгосрочные заявки, чтобы они могли 

включить данную информацию в собственные производственные планы. До 

определенного момента заказы поставщикам формировались исходя из данных 

о продажах в предыдущие периоды, умноженных на экспертные коэффициенты 

роста или снижения по отдельным товарным группам. Такой подход приводил 

к ошибкам в прогнозировании запасов. Чтобы решить эти проблемы, была 

разработана автоматизированная система прогнозирования спроса.  

Классический анализ временных рядов базируется на предположении, что 

статистический ряд можно разложить на четыре составляющие: тренд, 

сезонные колебания, циклические колебания и случайные колебания. Была 

разработана форма отчета в «1С: Предприятие», которая осуществляет анализ 

продаж автозапчастей по справочникам номенклатуры и выводит результат в 

электронную таблицу Excel. Во вкладке параметры анализа можно выбрать два 

сценария анализа (сумма выручки в валюте учета (руб.) и объем продаж в 

количестве проданных единиц товара). При нажатии на кнопку 

«Сформировать» результаты выведутся в таблицу Excel.  

Результаты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты продаж сезонного товара в Excel 

Созданная модель представляет собой анализ будущих продаж 

предприятия, реализованную в среде 1С, с выводом результатов в таблицу 

Excel. Модель выдает данные схожие с данными полученными путем анализа 

рынка и проведением опросов. Следовательно, в некоторых случаях она может 

увеличить точность экономического прогнозирования и повысить прибыль 

торгового предприятия. Разработанная АИС и система поддержки принятия 

решений для одного из складов предприятия, повышает точность ведения 

складского учета, позволяет более точно осуществлять распределение товара, 

повысить эффективность этого отдела предприятия за счет автоматизации 

документооборота [1, 2]. 
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Самым точным способом определения емкости аккумуляторов является 

способ разряда полностью заряженного аккумулятора током определенной 

величины до определенного напряжения на зажимах аккумулятора.  

Сначала аккумулятор заряжается до верхнего предельного значения 

напряжения, затем разряжается нормированным током до нижнего предельного 

значения. Произведение времени разряда на нормированный ток и даст емкость 

аккумулятора. И сразу же аккумулятор полностью заряжается. В целях 

автоматизации процесса определения емкости аккумулятора разработано 

устройство для широко применяемого в автомобилях 12-вольтового 

аккумулятора емкостью 55 А·ч. Блок выполняет следующие функции: 

1. Полную зарядку аккумулятора сначала стабилизированным током, 

затем нестабилизированным током до напряжения, регламентированного 

инструкцией по эксплуатации (14,8 В). 

 2. Разрядку током 10- или 20-часового разряда, значение выбирается 

вначале, до минимального предельного значения напряжения на выводах 

аккумулятора, разрешенного инструкцией по эксплуатации (10,2 В).  

 

3. Вычисление емкости аккумулятора.  

4. Отображение результата (величины емкости) на табло отображения 

информации.  

5. Повторную полную зарядку аккумулятора и отключение зарядного 

тока.  

6. Отображение всех предыдущих этапов устройствами индикации. 

Функциональная схема устройства содержит (рис. 1):  

1 – адаптер первичного питания; 2 – выпрямитель; 3 – фильтр; 4 – 

преобразователь напряжения; 5 – ключ 1 для переключения стабилизатора тока; 

6 – стабилизатор тока; 7 – ключ 2 для включения нагрузки; 8 – нагрузка; 9 – 

устройство управления; 10 – устройство отображения.  

Устройство управления реализует следующие режимы. 1. Заряд. В этом 

режиме устройство управления измеряет напряжение на клеммах аккумулятора, 

и если оно ниже 13,8 В, включается ключ 1 и происходит заряд 

стабилизированным током. При достижении напряжения 13,8 В устройство 

управления отключает стабилизатор тока ключом 1, и ток в цепи будет 

постепенно падать из-за растущего напряжения на аккумуляторе, происходит 

заряд аккумуляторной батареи нестабилизированным током. При достижении 
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напряжения 14,8 В устройство управления выключает всю схему, и процесс 

прекращается. 

 

Рис. 1. Функциональная схема устройства. 

Конструктивно блок выполнен в одном металлическом корпусе с 

возможностью подключения к первичной сети и аккумуляторной батарее, 

имеет современный дизайн, отвечает требованиям электро- и 

пожаробезопасности, технологичен в изготовлении и имеет приемлемую 

стоимость. Блок может использоваться для нужд организаций, 

эксплуатирующих автомобильный транспорт, автолюбителей и пользователей 

аккумуляторов через розничную продажу [1-3].  
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Главной проблемой существующей автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) подготовки рассола для 
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производства хлора и каустика ртутным методом является невозможность 

осуществлять автоматический контроль и регулирование в режиме реального 

времени, отсутствие архива о ходе технологического процесса.  

Предлагаемая АСУ ТП стадии рассольного цикла цеха №4 АО «БСК» 

представляет собой распределенную систему управления. Микропроцессорная 

система управления разрабатывается с целью создания единой 

автоматизированной системы управления технологическими процессами цеха 

№4. 

Разработана усовершенствованная автоматизированная система 

управления процессом подготовки рассола для производства хлора и каустика 

ртутным методом в цехе №4 АО «БСК» на базе контроллера Modicon M340 и 

SCADA-системы Trace Mode v.6, интерфейс АСУ ТП подготовки рассола 

показан на мнемосхеме (рис. 1). 

В процессе разработки предлагаемой системы поставлены и решены 

следующие основные задачи: 

1. Замена морально и физически устаревших систем на более точные и 

надежные.  

2. Реализация автоматизированного рабочего место (АРМ) с 

использованием персонального компьютера. 

3. Обеспечение оперативного контроля за всеми стадиями подготовки 

рассола в комплексе. 

Modicon M340 – это компактный высокопроизводительный 

многоканальный многофункциональный микропроцессорный контроллер, 

имеющий в своем составе измерительные каналы (ИК), предназначенные для 

аналого-цифрового преобразования сигналов силы и напряжения постоянного 

тока, сигналов термоэлектрических преобразователей (ТС), 

термопреобразователей сопротивления (ТR) и цифро-аналогового 

преобразования (воспроизведения сигналов силы постоянного тока) в системах 

автоматического регулирования или логико-программного управления 

технологическими процессами АСУ ТП, выполнения технологических защит, 

сбора и обработки информации в различных отраслях промышленности [1-5]. 

 

.  

Рис. 1. Графический интерфейс АСУ ТП подготовки рассола в SCADA-системе. 
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АСУ ТП подготовки рассола для производства хлора и каустика ртутным 

методом цеха №4 АО «БСК» обеспечит выполнение комплекса 

информационных и управляющих функций, обеспечивающих поддержание 

заданного технологическим регламентом режима работы установки. 
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Разработка экспертной системы для диагностики состояния змеевика 

 

Широкому распространению фаззи - систем управления в немалой 

степени способствует программная система MATLAB, в составе которой 

имеется пакет программ по фаззи - логике. 

Создадим в MatLab экспертную систему. Для этого необходимо ввести в 

окне команду Fuzzy. В открывшемся окне выбираем Edit  FIS properties. 

Открывается окно FIS Editor. Задаем 3 входных переменных v, h, P и одну 

выходную переменную. 

Определим лингвистические переменные: скорость течения v, потери 

напора h, потери давления P. 

Термы для переменной v:  от 0 до 2,211 м/с, более 2,211 м/с; 

Термы для переменной h: от 0 до 5,34  м, более 5,34 м; 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604331&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604331&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32448
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32448
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32448
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604332&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604332&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604332&fam=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90+%D0%A4
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27971
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604334&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604334&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323604337&fam=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%9D


128 

Термы для переменной P: от 0 до 199,9 кПа, более 199,9 кПа. 

 

На рис. 1 представлен пример, когда экспертная система выдает результат 

об утечке в змеевике.  

В качестве среды для создания экспертной системы, определяющей утечки в 

змеевике используется программный продукт Matlab [1-6]. 

 

 

Рис.1. Окно для просмотра результатов при утечке в змеевике 
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Расчет сети здания вычислительного центра 

 

В эпоху всеобщей информатизации большие объемы информации 

хранятся, обрабатываются и передаются в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. В локальных сетях создаются общие базы данных для 

работы пользователей. Локальные сети связывают компьютеры, размещенные 

на небольшом расстоянии друг от друга. Рассчитанный план соединения 

устройств сети вычислительного центра (рис.1). 

Существует множество задач, нуждающихся в централизованных общих 

данных, удаленном доступе к базам данных, передаче данных на расстояние и их 

распределенной обработке. Примером являются вычислительные центры. 

Необходимо, чтобы в сети осуществлялся сбор, хранение и доступ к данным, 

гарантировалась защита данных от искажений и несанкционированного доступа. 

В качестве среды для создания виртуальной модели вычислительного центра 

используется программный продукт Game Maker Studio компании Yо Yо Games 

[1-6]. 
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Рис. 1. Рассчитанный план соединения устройств сети вычислительного центра 
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Алгоритм самообучения нечеткого регулятора второго порядка 

 

В настоящее время все большее применение находят интеллектуальные 

системы управления, в том числе работающие на нечеткой логике. Они 

обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими системами 

управления, основанными на ПИД-законах регулирования: учет нелинейности 

объектов управления, естественное описание многомерных зависимостей, 

возможность применения знаний экспертов далеких от автоматизации и др. В 

литературе [1-3] приводится алгоритм и пример синтеза нечеткого регулятора 

второго порядка с двойной базой продукционных правил. Применение двойной 

базы продукционных правил позволяет повысить точность нечеткого 

регулятора до точности ЭВМ, на которой он выполняется.  

В работах [1-3] в качестве исходных данных взята желаемая статическая 

характеристика, которая не всегда определена. Решение данной проблемы 

можно реализовать путем самообучения нечеткого регулятора второго порядка. 

В данной работе предлагается алгоритм обучения нечеткого регулятора путем 

изменения консеквентов продукционных правил. 

Пусть нечеткий регулятор имеет k продукционных правил. Так как 

нечеткий регулятор имеет две базы продукционных правил, то в процессе 

обучения необходимо разработать 2k консеквентов. 

Продукционное правило с двойным консеквентом имеет вид: 

 ЕСЛИ <условие> ТОГДА<консеквент 1> И <консеквент 2 > С (1) 

Консеквент 1 является базовым и имеет степень истинности единицу, а 

консеквент 2 является дополнительным и имеет степень истинности с. При 

этом термы выходной лингвистической переменной консеквента 1 и 2 

обязательно пересекаются, т.е. являются соседними. 

Кроме того в нечетком регуляторе второго порядка термы являются 

упорядоченными, т.е. их функции принадлежности последовательно достигают 

максимального значения. Таким образом, если обозначить целым числом N 
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«левый» из термов, используемых в консеквентах продукционного правила, то 

«правый» терм будет иметь номер (N + 1). Введем обозначение: 

 vNW  . (1) 

Где, W – характеристика продукционного правила; 

 v – число, определяемое по формуле: 

 
2

rc
v


 . (2) 

 Где, r = 1, если в консеквенте используется «правый» терм, и r = 0, если 

«левый» терм. 

По характеристике продукционного правила легко востановить оба 

консеквента. При ее изменении происходит последовательный переход термов 

как в базовом, так и в дополнительном консеквентах, обеспечивающий 

монотонное изменение четкого значения выходной переменной.  

Под обучением нечеткого регулятора второго порядка в данной работе 

понимается подбор характеристик продукционных правил Wi. 

Так как в нечетком регуляторе одновременно срабатывают несколько 

продукционных правил, то необходимо одновременно изменять несколько 

характеристик продукционных правил Wi. Обозначим результат процедуры 

агрегирования подусловий базы продукционных правил как Zi и ошибку вывода 

Е. Метод градиентного спуска с шагом h для обучение нечеткого регулятора 

второго порядка можно описать уравнением: 

hZEW ii  .      (3)
 Предложенный алгоритм обучения обеспечивает высокую точность 

настройки регулятора. 
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Реализация искусственной нейронной сети на С++ 

 

Описание модели ИНС. Каждый нейрон сети имеет нелинейную 

функцию активации. Функция активации должна обладать несколькими 

важными характеристиками: непрерывностью, дифференцируемостью и 

являться монотонно неубывающей [3]. Более того, ради эффективности 

вычислений, желательно, чтобы еѐ производная легко находилась. Самой 

популярной наиболее часто используемой функций, удовлетворяющей этим 

требованиям, является сигмоидальная, определяемая логистической функцией 

.
)ξexp(1

1
)ξ(


 FO      (1) 

Где,  


L

k kkx
1

ωξ ; kx  – входы нейрона; kω  – синаптические веса входов; 

L  – количество входов нейрона. 

Прежде чем использовать нейронную сеть для получения прогноза, еѐ 

необходимо обучить, т.е. определить синаптические веса. 

 

Рассмотрим метод обратного распространения ошибки. Принцип 

функционирования алгоритма обратного распространения ошибки, заключается 

в использовании метода градиентного спуска и корректировки весов, для 

минимизации ошибки нейронной сети. Синаптические веса настраиваются с 

целью максимального приближения выходного сигнала к желаемому 

результату в статическом смысле [1, 4]. 

Формула коррекции весов для выходного слоя имеет вид 

.ηδ)(ω)1(ω pkkpkp Oii       (2) 

Где, i – номер текущей итерации обучения; kpω  – величина 

синаптического веса, соединяющего нейрон p-го скрытого слоя с нейроном k 

выходного слоя ))(1(δ kkkkk OTOO  , η  – коэффициент скорости обучения, 

позволяющий управлять средней величиной изменения весов; Op – выход 

нейрона p-го скрытого слоя;  Tk – целевое (требуемое) значение выхода нейрона 

k-го выходного слоя; Ok – выход нейрона k-го выходного слоя.  

Далее, формула для коррекции весов скрытого слоя: 

.ηδ)(ω)1(ω qqqpqp Oii       (3) 

Где,   
N

k kqkqqq OO
1

ωδ)1(δ , а N – количество нейронов последующего 

(в данном случае выходного) слоя [1, 2]. 

Реализация основных блоков алгоритма на С++. Нейронная сеть 

реализована на языке программирования С++ с использованием стандартных 
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библиотек, находящихся в открытом доступе. На рисунке (рис. 1) представлен 

фрагмент кода, реализующий сигмоидальную функцию активации, описанную 

формулой 1. 

 

 
Рис. 1. Функция активации. 

 

Параметром функции является итерационный номер текущего нейрона 

слоя. Все нейроны обрабатываются последовательно в цикле. На рисунке (рис. 

2) представлена реализация функции корректировки весов для выходного слоя. 

На рисунке (рис. 3) фрагмент кода, описывающий процесс корректировки 

весовых коэффициентов для скрытого слоя. Математическое описание функций 

корректировки весов представлено в формулах № 2 и 3. 

 

 

 
Рис. 2. Корректировка весов выходного слоя 
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Рис. 3. Корректировка весов скрытого слоя 

 

Таким образом, в данной работе проведено исследование теории ИНС, 

построен алгоритм обучения нейронной сети. На языке программирования С++ 

разработана программа, реализующая алгоритм. Программа была 

оптимизирована с точки зрения производительности, функциональности и 

надежности.  

 

Также имеется возможность настройки скорости обучения сети, значения 

погрешности, количества нейронов в скрытом слое. Кроме того, полученная 

программа легко адаптируется под любые входные данные. 
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Имитационная модель определения оптимальной продолжительности 

перерывов в движении поездов 

 

Ремонтно-строительные работы являются неотъемлемой частью работы 

железнодорожного транспорта по обеспечению безопасности следования 

грузовых и пассажирских поездов с установленными скоростями. Выбор 

варианта проведения ремонтных работ связан с уровнем использования 

пропускной способности и наличием параллельных железнодорожных линий. 

Основным критерием при определении оптимальной продолжительности 

перерывов в движении поездов являются минимальные затраты на проведение 

ремонтных работ и потерь от задержек поездов.  

Наибольшая производительность ремонтных работ достигается на 

закрытом перегоне, а наименьшая – в условиях предоставления перерывов в 

движении поездов продолжительностью 8 часов. Это связано с тем, что с 

увеличением продолжительности перерывов в движении поездов снижаются 

потери времени и энергии на доставку путевых машин к месту работ и обратно, 

развертывание и свертывание работ, что обеспечивает их более высокую 

производительность. 

Подробный авторский анализ технологии разработки графиков 

модернизации железнодорожного пути представлен в работе [1], на основе 

которого разработана имитационная модель определения параметров 

перерывов в движении поездов [2] с учетом совмещения ремонтных работ по 

модернизации железнодорожного пути. 

Экономически обоснованные продолжительности перерывов в движении 

поездов, определяются по минимуму суммарных затрат, понесенных 

перевозчиком и владельцем инфраструктуры в период предоставления 

перерывов в движении поездов с учетом возможности отклонения части 

поездопотока на параллельные линии. 

Расчет оптимальной продолжительности перерывов в движении поездов 

представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Расчет оптимальной продолжительности перерывов в движении поездов при 

пропуске 60 пар грузовых и 20 пар пассажирских поездов 
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а-б 9,1 8 26 11  0 51,88  

а-б 9,1 10 18 14  0 36,04  

а-б 9,1 12 15 26  0 30,36  

а-б 9,1 24 7,3 142 13 34,16  

б-в 14,6 8 69 105  0 147,88  

б-в 14,6 10 55 135 1 121,79  

б-в 14,6 12 45 184 8 110,20  

б-в 14,6 24 11,7 245 61 69,02  

 

Таким образом, в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 

задержками поездов в условиях предоставления «окон» различенной 

продолжительности. Определены оптимальные продолжительности «окон». 
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Современные технологии моделирования технологических процессов 

 

Во многих современных компаниях бизнес-процессы и приложения 

настолько сложны, что внедрение и любые последующие изменения в них 

требуют документирования и пристального участия IT-специалистов. В 

настоящий момент для описания моделей технологических процессов широко 
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используются как давно зарекомендовавшие себя методологии моделирования, 

так и ставшие практически стандартами корпоративные методики. Появляются 

и новые разработки (и соответствующие им инструментарии), примером 

которых может служить технология моделирования, основанная на 

взаимодействии субъектов – субъектно-ориентированный подход. Он позволяет 

значительно уменьшить затраты на автоматизацию бизнес-процессов за счет 

быстрого превращения субъектных моделей в исполняемые приложения, а 

также за счет участия самих субъектов как в согласовании моделей, так и в 

превращении их в исполняемые приложения. Реализация данного подхода на 

данный момент представлена единственный решением компании Metasonic.  

Для моделирования процессов чаще всего используются структурный 

(функциональный) подход, использующий методологию SADT (IDEF0), 

дополненный диаграммами DFD (Data Flow Diagrams), IDEF3 и ER (Entity-

Relationship Diagrams), объектно-ориентированный подход (ООП), 

использующий язык UML; методология ARIS; нотация BPMN (Business Process 

Modeling Notation); субъектно-ориентированный подход (S-BPM). 

Каждый из рассматриваемых подходов имеет свои преимущества и 

недостатки. При применении SADT (IDEF0) для моделирования 

технологических процессов можно определить требования и функции к бизнес-

процессу на верхнем уровне. Модель представляет собой совокупность 

иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм, которые 

подвергаются функциональной декомпозиции. Спроектировать саму бизнес-

систему достаточно сложно, но здесь на помощь приходят нотации: IDEF3, 

позволяющая описать логику взаимодействия информационных и 

материальных потоков и взаимоотношения между процессами обработки и 

объектами;  DFD для выявления потоков данных, описания архитектуры 

используемых ИС с учетом внешних по отношению к ней источников и 

адресатов данных, функций преобразования данных, потоков и хранилищ 

данных; ERD, которая непосредственно используются для проектирования 

реляционных баз данных. Данное семейство языков моделирования удобно 

использовать для анализа технологического процесса, но полно описать 

предметную область достаточно сложно. 

При использовании объектно-ориентированного подхода обычно 

используется методология RUP (Rational Unified Process), направленная на 

создание сложных программных систем. В самой методологии большее 

внимание уделяется управлению проектом разработки, но отсутствует связь с 

анализом бизнес-процессов, что приводит к необходимости использования 

дополнительных средств и программных продуктов. 

Методология ARIS в этом отношении является одной из наиболее 

полных. Она определяет принципы моделирования различных сторон 

деятельности организации и представляет собой множество различных 

методологий, интегрированных вместе. Инструментарий ARIS позволяет 

проводить построение, анализ и оценку рабочих процессов компании в 

терминах методологии организации бизнес-процессов. В рамках среды ARIS 
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имеется также возможность определить требования к информационной 

архитектуре предприятия. 

Основная цель нотации BPMN, в том, чтобы получить диаграммы, легко 

понимаемые всеми пользователями: от бизнес-аналитика, который 

представляет первые наброски описаний процессов, до технических 

специалистов, отвечающих за реализацию этих процессов в системе. Но 

преобразование BPMN-модели в исполняемое приложение не всегда дает 

должного эффекта, поскольку бизнес-эксперты не способны работать с такими 

моделями без специальной подготовки. Эту проблему попытались решить в 

субъектном подходе, где диаграммы позволяют не только моделировать, но и 

проводить проверку моделей на целостность, верификацию процессов, а также 

создавать пользователей системы, загружать модели в рабочую область, 

проводить испытание построенных моделей, создавать исполняемые 

приложения. 
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Модернизация системы автоматического управления печи пиролиза этана 

 

Химическая промышленность является важнейшей отраслью современной 

индустрии, которая в последние десятилетия приобрела очень большое значение. 

Этилен является важным техническим сырьем не только как исходный продукт 

для производства полимеров, обладающих рядом ценных свойств, но этилен 

является также основным сырьем для производства стирола, окиси этилена и 

других соединений. 

Этилен получают путем пиролиза этана. Пиролиз этана – это 

высокотемпературное разложение этана с целью получения пирогаза и 

дальнейшего получения из него этилена, пропилена и других углеводородных 

продуктов [1]. Процесс пиролиза  протекает при высоких температурах, 

характеризуется наличием взрыво- и пожароопасных веществ, поэтому для 

решения задач эффективного и надежного управления процессом необходимо 

применение централизованной автоматической системы управления. 

В настоящее время предприятия по переработке углеводородного сырья 

являются одним из главных источников напряженной экологической обстановки. 

Это связано с выбросами чрезвычайно вредных веществ и чрезвычайными 

ситуациями, к которым относятся аварии, взрывы, пожары [2]. 

Система управления технологическим процессом, а также система 

противоаварийной автоматической защиты должны соответствовать общим 

правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ПБ 09-540-03, 

правилам промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств 

ПБ 09-563-03 [3]. 
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В связи с этим необходимо повышать безопасность печи пиролиза этана, а 

также улучшать качество управления и контроля технологическими параметрами, 

влияющими на качество пирогаза. 

Существующая схема автоматизации построена на локальных контурах 

регулирования, на устаревшем оборудовании. Это оборудование не дает 

возможности полностью реализовать регулирование технологическим процессом, 

отвечающее современным требованиям к безопасности производства и качеству 

целевой продукции. Для повышения безопасности в работе печи пиролиза и в 

протекании технологического процесса предлагается внедрить систему 

автоматической противоаварийной защиты ProSafe компании Yokogawa и 

системы «2 и 3», то есть внедрении на основные блокируемые и сигнализируемые 

параметры процесса 3 датчика вместо одного, а также срабатывании блокировки и 

сигнализации при одновременном показании одинаковых значений двух датчиков 

из трех [4, 5]. 

В результате модернизации произойдет улучшение качества регулирования, 

повышении скорости нагрева продукта, а также повышение эффективности 

производственного процесса, заключающееся в более точном поддержании 

температуры как пирогаза на выходе из печи, так и температуры дымовых газов в 

радиантной камере печи. Также, за счет внедрения системы ProSafe компании 

Yokogawa и внедрении системы «2 и 3»,  увеличится безопасность проведения 

технологического процесса, повысится надежность оборудования, вследствие чего 

возможно увеличение времени работы печи пиролиза и сокращении времени на 

ремонт. 
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Методы повышения надежности аппаратуры и защиты информации в 

печах пиролиза 

 

Характерной особенностью систем пожаровзрывобезопасности 

предприятий по переработке углеводородного сырья является борьба с 

угрозами возникновения пожаров и взрывов внутри производственных зданий, 

технологических установок на территории предприятий и за их пределами [1]. 

В настоящее время предприятия по переработке углеводородного сырья 

являются одним из главных источников напряженной экологической 

обстановки. Это связано с выбросами чрезвычайно вредных веществ и 

чрезвычайными ситуациями, к которым относятся аварии, взрывы, пожары [2]. 

Особую важность проблема обеспечения безопасных условий 

эксплуатации объектов нефтехимии и нефтепереработки приобретает в связи с 

высокой степенью износа основных производственных фондов. Аппаратное и 

программное обеспечение, применяемое на предприятиях, устарело, и не 

способно обеспечивать необходимую точность измерений, быстродействие 

регулирования и контроль за параметрами процессов, что в свою очередь 

снижает качество выпускаемой продукции и безопасность ее производства [3]. 

С помощью построения семантических схем можно рассматривать 

проблемы повышения надежности аппаратуры и защиты информационных 

активов печи с учетом сравнительной оценки отказов в работе устройств 

электроснабжения, выявления наиболее уязвимых узлов аппаратуры и 

обеспечения надежности электроснабжения устройств печи. 

При нарушении непрерывного управления производится переход на 

резервные каналы связи и т. д. При искажении информации осуществляется ее 

восстановление и определение достоверности. Ограничение доступа можно 

проводить с помощью использования технических средств контроля доступа 

(доступ по контролю биологических параметров пользователя, магнитными 

картами, программными решениями и т. д.) [4]. 

Решение задачи выбора схемы защиты зависит от формы представления 

информации, а способ защиты от предполагаемой формы воздействия на 

информацию, состояния информационного массива (находится информация в 

состоянии передачи, обработки или хранения), от того, производится ли защита 

аппаратуры непрерывно или по мере обнаружения факта отказа [5].  

Для построения эффективной схемы защиты целесообразно выделить 

следующие направления: защита автоматики и телемеханики от внутренних и 

внешних воздействий как объекта; защита процессов или процедур обработки, 

хранения и передачи информации, защита аппаратуры; защита каналов связи; 

защита от силового воздействия резкого всплеска напряжения в сети; защита от 
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силовых воздействий по цепям питания; защита от силовых воздействий по 

коммуникационным каналам; подавление побочных электромагнитных 

излучений; разработка программных средств защиты информации; 

экранирование помещений диспетчерских пунктов (ДП); ограничения доступа 

на ДП; охрана территории и помещений ДП; контроль и управление схемой 

защиты. 
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Системы охлаждения масляного трансформатора 

 

В настоящее время актуальной проблемой в промышленной энергетике 

является повышение эффективности режимов работы трансформаторов [1, 2]. 

Объектом исследования в работе является исследование элегазового 

охлаждения промышленного силового трансформатора. Основным 

достоинством данного трансформатора является пожаробезопасность.  

Кроме того, масляные трансформаторы с элегазовым охлаждением  

имеют следующие положительные качества по сравнению с обычными 

маслонаполненными трансформаторами: 
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 имеют меньшую массу по сравнению с масляными трансформаторами такой 

же мощности; 

 не возникает никакой угрозы для герметичности бака, что полностью 

исключает опасность; 

 отпадает необходимость в защитном ограждении (стенках) для защиты 

другого оборудования; 

 уровень шума оказывается намного ниже по сравнению с уровнем шума, 

создаваемого масляным трансформатором. 

Рабочим телом трансформатора является масло. Для улучшения 

охлаждения предполагается проводить барботаж с помощью элегазовых 

пузырьков [3-7].  

Структурная схема и принцип взаимодействия функциональных блоков 

системы элегазового охлаждения масляного трансформатора изображены на 

рис. 1. Основной идеей является то, что теплосъем с нагревающегося масла в 

трансформаторе будет осуществляться за счѐт циркуляции барботируемого 

элегаза через пространство, заполненного маслом, и последующего его 

охлаждения в радиаторе. Газ будет перекачивается при помощи компрессора, 

обратно подается с помощью такого же компрессора и через распределитель 

попадает в рабочую область. Трансформаторное масло обладает более высокой 

теплопроводностью, чем воздух, и хорошо отводит теплоту от обмоток и 

магнитопровода трансформатора к стенкам бака, имеющего большую площадь 

охлаждения, чем трансформатор. Погружение трансформатора в бак со 

специальным маслом обеспечивает также повышение электрической прочности 

изоляции его обмоток и предотвращает ее увлажнение и потерю изоляционных 

свойств под влиянием атмосферных воздействий. 
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1 – масляный трансформатор;  

2 – разделительный бак;  

3 – абсорбер;  

4 – силикагелевые фильтры;  

5 – цеолитовый фильтр;  

6 – система охлаждения;  

7 – компрессор-насос с 

автоматической системой 

регулирования расхода;  

8 – односторонний клапан-

распределитель;  

9 – переходник-ограничитель; 10 – 

термодатчик;  

11 – датчик давления 

Рис. 1. Система охлаждения трансформатора 
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На корпусе трансформатора, в специальном термокармане, 

устанавливается низковольтный прецизионный температурный датчик. 

Процесс охлаждения был организован цикличным, поэтому необходима 

организация наблюдения параметров происходящих процессов в системе.  

В качестве датчиков давления используется датчик – MPX5010. Он 

является дифференциальным и измеряет разность между абсолютным 

давлением и внешним атмосферным давлением. Показания датчиков давления 

и температуры поступают в микроконтроллер, который автоматически 

поддерживает заданный технологический режим. Контроль за интенсивностью 

охлаждения масла можно осуществлять, измеряя расход элегаза, проходящего 

через объем трансформатора за единицу времени. Для рационального 

расходования элегаза и экономии машинного ресурса насосно-компрессорного 

оборудования, необходимо четко поддерживать определенный диапазон 

температур, одновременно выполняя две задачи: эффективно охлаждать масло 

в трансформаторе и выполнять это как можно более экономично. 

Таким образом, в системе необходимо наличие цифрового 

автоматического устройства, регулирующего расход электротехнического газа 

на основе непрерывно поступающих показаний с приборов измерения 

температуры и давления. 
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Анализ языка программирования нового поколения RUST 

 

Технологии программирования не стоят на месте и постоянно 

развиваются с учетом новых потребностей в IT-сфере. Существует два главных 

требования для языков программирования: их близость к обычному 

профессиональному языку определенной сферы деятельности и простота 

реализации. Противоречивость требований стимулирует непрерывный процесс 

создания новых языков и доработки существующих [3].  

В данной статье нами рассмотрен и проведен сравнительный анализ 

языка программирования Rust с C++ и Haskell. 

Проанализировав возможности C++ мы пришли к выводу, что данный 

язык программирования эффективен в работе с памятью, быстр и этим 

выигрывает у других языков программирования. Но существуют и недостатки, 

например, если разработчик не уделит должного внимания своему коду, то при 

работе программы могут возникнуть серьезные ошибки, способные навредить 

системе используемой пользователем [2].  

Также нами был рассмотрен язык программирования Haskell, который 

повышает надежность, скорость написания программ, удобен для модульного 

тестирования, что также является важным критерием любого языка 

программирования, и все же при работе с памятью вычислительной системы у 

него возникают проблемы [1].  

Язык Rust имеет встроенный сборщик мусора, что позволяет 

разработчику не задумываться о том, что происходит с функциями, которые 

уже не реализуются в коде,  «сборщик» мусора сделает все за них.  

Рассматриваемый язык программирования конкурентоспособный, так как 

является системным, что позволяет делать приложения для операционных 

систем. Считается, что Rust быстрее и безопаснее C++, однако специалисты 

работающие на языке C++ не  спешат с переходом на новую технологию.  

Прежде чем использовать какой либо инструмент, следует изучить его 

возможности. На сегодняшний день идет бурное развитине не только 

информационных технологий и вычислительных машин, но также средств, 

позволяющих осуществлять работу с ними. Языки программирования являются 

основным инструментом для создания, какого-либо программного продукта, и, 
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зная определенные возможности языка можно судить о его актуальности в 

применении.  
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Анализ качественного и количественного подходов к оценке рисков 

информационной безопасности 

 

В настоящее время оценка рисков является наиболее актуальным и 

динамично развивающимся направлением в области информационной 

безопасности. Существуют различные методики оценки риска, например, 

качественная, полуколичественная и количественная [1]. При этом 

количественная оценка использует числовые значения для последствий и 

вероятностей [1]. Качественная и полукачественная методики применяются в 

ситуациях, когда числовые данные или ресурсы неадекватны для выполнения 

количественной оценки.  

Результатом качественного анализа информационного риска будет 

определения угроз и уязвимостей информационной системы. Удобно 

использовать качественный подход при определении балльной оценки 

вероятностей (табл. 1). 

Таблица 1. Качественное описание возникновения угроз. 

Значение 

шкалы (балл) 

Вероятность 

возникновения 

Название Частота возникновения 

угрозы в среднем 

0 0,2-0,4 Очень низкая 1 раз в 3 года 

1 0,4-0,6 Низкая 1 раз в год 

2 0,6-0,8 Средняя 1 раз в 4 месяца 

3 более 0,8 Высокая 1 раз в месяц 

4 более 0,9 Очень высокая 1 раз в неделю 

Плюсы этого метода в том, что на начальных этапах реализации проекта 

можно определить возможные риски, которые будут сопутствовать проекту и 

принять решение о воплощении проекта в жизнь или отказаться от него. 

Следующим методом оценки риска является количественный. Сегодня 
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существует ряд методов количественной оценки рисков. Наиболее 

распространенным из них является оценка рисков по двум и по трем факторам 

[1]. Оценка рисков по двум факторам состоит в следующем. В простейшем 

случае производится оценка двух факторов: вероятность происшествия и 

тяжесть возможных последствий.  

Считается, что риск тем больше, чем больше вероятность происшествия и 

тяжесть последствий и определяется по формуле: 

.потериЦенаPРиск иепроисшеств     (1) 

Если переменные являются количественными величинами, то риск – это 

оценка математического ожидания потерь. 

В зарубежных методиках, рассчитанных на более высокие требования, 

используется модель оценки риска с тремя факторами: угроза, уязвимость, цена 

потери. Вероятность происшествия, которая в данном подходе может быть 

объективной либо субъективной величиной, зависит от уровней (вероятностей) 

угроз и уязвимостей [1]: 

.уязвимостьугрозыиепроисшеств PPP   

Соответственно, риск рассчитывается следующим образом: 

.потериЦенаPPРиск уязвимостьугрозы      (2) 

Данное выражение можно рассматривать как математическую формулу, 

если используются количественные шкалы, либо как формулировку общей 

идеи, если хотя бы одна из шкал – качественная. В качественном и 

количественном подходах требуется определить риски как вариант – их 

компоненты (угроз и уязвимостей). Естественным в данном случае является 

требование полноты списка. Сложность задачи составления списка и 

доказательство его полноты зависит от того, что требуется для детализации 

списка. 

Процедура количественной оценки рисков информационной 

безопасности предприятия состоит в следующем: 

Шаг 1. Выбор реальной угрозы частной модели угроз. На этом этапе, 

количественная оценка риска сравнивает идентифицируемых активов, с 

направленными на них угрозами. Для этого применяют перечень активов 

предприятия, и каждый из них соответствует современным угрозам из модели 

угроз. 

Шаг 2. Определение вероятности угрозы. Вероятность реализации, по 

меньшей мере, одного из множества угроз , , где n - количество 

угроз, равна разности между единицей и произведением вероятностей 

противоположных событий. Вероятность противоположного события 

определяется как разность между единицей и вероятностью угроз. 

Шаг 3. Определение стоимости активов. Стоимость актива определяется 

стоимостью информационного актива. Так как не существует универсального 

метода оценки активов, в данном методе оценка актива определяется 

собственником предприятия вместе с экспертом по оценке рисков. 

Шаг 4. Определение возможности использования организационных и 

технических уязвимостей. 
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Использования организационных уязвимостей проводится экспертным 

методом. В ходе проведения анализа, которая выполняется по всем 

организационным мерам, присваивается значение «1», в противном случае – 

«0». Все «1» суммируются, остальные значения не учитываются. В таблице. 2 

представлены соответствие выполняемых организационных мер защиты 

информации и коэффициент уязвимости.  

Таблица 2. Использование организационных уязвимостей. 

 

Использования технических уязвимостей проводится экспертным 

методом. В процессе проведения анализа, которое выполняется по всем 

техническим мерам присваивается значение «1», в противном случае - «0». Все 

«1» суммируются, остальные значения не учитываются. В таблице. 3 

представлено соответствие выполняемых технических мер защиты информации 

и коэффициент уязвимости. 

Таблица 3. Использование технических уязвимостей. 

Сумма выполняемых  

мер защиты 

Коэффициент  

уязвимости КТ  

15-19 0,01 

9-14 0,25 

Менее 9 0,5 

Не выполняются 0,9 

 

При наличии уязвимостей и выявлении хотя бы одной угрозы 

количественную величину риска можно рассчитать по формуле (3): 

%.100
2

TО
НУ 




KK
СRPR     (3) 

Где, R – риск реализации угроз информационной безопасности; PУ  – 

вероятность реализации хотя бы одной угрозы из всего спектра актуальных 

угроз; RН – риск несоответствия законодательных требований; С – стоимость 

актива; KО – вероятность использования организационной уязвимости; KТ – 

вероятность использования технической уязвимости. 

Цель обоих методов заключается в понимании реальных рисков 

информационной безопасности, в определении списка текущих угроз, а также в 

выборе эффективных средств защиты. Каждый метод оценки риска имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Количественный метод обеспечивает визуальное представление денег для 

оценки проектов (стоимости ущерба), но он более трудоемок и в некоторых 

случаях неприменим. 

Сумма выполняемых  

мер защиты 

Коэффициент  

уязвимости KO 

14-17 0,01 

8-13 0,25 

Менее 8 0,5 

Не выполняются 0,9 
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Качественный метод позволяет выполнить оценку риска, однако, оценки 

данного метода являются более субъективными и не дают наглядного 

представление о затратах ущерба. Выбор метода должен быть сделан на основе 

специфики конкретной компании и задач, поставленных перед специалистом. 
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университет в г. Стерлитамаке 

 

Интегрированная система планирования ресурсов по запросам рынка с 

адаптацией по рассогласованию в контуре управления 

 

Одним из перспективных шагов в развитии интегрированных методов 

управления производством в настоящее время стала концепция CSRP (Customer 

Synchronized Resource Planning) - "Планирование ресурсов в зависимости от 

потребностей рынка".  

При его реализации планирование деятельности предприятия 

осуществляется не от возможности предприятия производить товары или 

услуги, а от потребностей рынка в них. Таким образом, по концепции CSRP в 

процесс управления предприятием явно включается маркетинг, что позволяет 

интегрировать взаимоотношения между потребителем и производителем с 

внутренними бизнес-процессами предприятия. Все это позволяет на основе 

CSRP оценить эффективность управления по степени стабильности, 

устойчивости и надежности, занятой предприятием позиции на рынке. Именно 

этим она выгодно отличается от популярных в настоящее время концепций: 

MRPII (Manufacturing Ressurs Planning) - "Планирование ресурсов 

предприятия", ERP (Enterprise Resource Planning) - "Расширенное планирование 

ресурсов", областью действия которых является исключительно менеджмент. 

Однако опубликованная версия CSRP имеет два существенных недостатка, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25305353
http://elibrary.ru/item.asp?id=25305353
http://elibrary.ru/item.asp?id=25305353
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которые наиболее полно проявляются при автоматизации бизнес-процессов, 

охватывающих одновременно производство и рынок: 

1) все процедуры, регламентированные концепцией CSRP, представлены 

в вербальной (словесной) форме; 

2) отсутствуют модели оценки степени отклонения параметров реального 

состояния производства и рынка от их базовых (оптимальных) значений. Для 

устранения первого недостатка концепции CSRP в докладе предлагается 

использовать экспертную систему с продукционной или нечеткой нейросетевой 

моделью представления знаний, аккумулирующей знания специалистов по всем 

элементам CSRP (техзадание, изготовление, поставка, гарантийное 

техобслуживание и т. д.). Возможности современных экспертных систем 

позволяют не только моделировать сложные информационные процессы, но и 

оценить степень адекватности и достоверности моделей реальным процессам. 

Причем в процессе эксплуатации систем управления на основе указанных 

экспертных систем имеется возможность через систему дообучения повысить 

точность. 

Второй недостаток концепции CSRP предлагается нейтрализовать за счет 

использования адаптивного управления по величине рассогласования в 

контурах управления. Его сущность поясняется логической схемой алгоритма 

(рис. 1).  

 

 
Если текущее значение рассогласования  > з (базового значения ), то 

заданное значение параметра Рз уменьшается на величину приращения . При  

< з выполняется обратное действие - Рз увеличивается на . Наконец, величина 

Рз остается без изменения, если текущее значение  не выходит за пределы 

коридора з.  

За каждый период сканирования может выполняться только одно из трех 

описанных действий. В общем случае – Рз, з,  и  представляют собой 

НАЧАЛО 

ε > εз 

ε < εз 

PЗ = PЗ – Δ 

ДА 

НЕТ 

PЗ = PЗ + Δ 

ОКОНЧАНИЕ 

Рис. 1. Схема алгоритма адаптации 

НЕТ 

ДА 
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векторы, координаты которых соответствуют конкретным параметрам бизнес-

процессов, представленных в структуре CSRP. 

Для реализации предложенного алгоритма необходимо создать четыре 

базы данных, хранящих координаты векторов Рз, з,  и . Причем базы данных 

для Рз, з и  являются статическими (хранят константы), а для  – 

динамическая, поскольку в ней хранятся текущее значение координат вектора , 

которые модифицируются за каждый период сканирования управляющей 

программы.  

Предложенный алгоритм создает основу для максимального 

приближения к оптимальному режиму управления в автоматическом режиме на 

всех этапах жизненного цикла товаров и услуг. 

 

УДК 658.012 

 

А.К.К. Шарипова 

Азербайджанский государственный экономический университет,  

г. Баку 

 

Разработка методики обработки информации в системе принятия 

эффективных управленческих решений 

 

Мир менеджмента на современном этапе характеризуется своим 

разнообразием и подчинен обилию стоящих перед ним задач и факторов. От 

менеджеров при принятии управленческих решений требуются ряд 

определенных умений и навыков, рационализации эксплуатации имеющихся 

ресурсов, а также активного участия в институционализации рыночных 

отношений в управлении необходимо применять инновационные методы 

менеджмента [2].   

Важную роль в процессе управления играет информация. Содержание 

информации можно классифицировать по различным признакам, важнейшим из 

которых выступает разделение на информацию из внешней и из внутренней 

среды предприятия. Важнейшая функция информации заключается в том, что 

без информации невозможно принятие управленческих решений. Другая 

основная функция – осуществление процесса управления невозможно без 

организации коммуникационных процессов.  

Отличительное свойство информации – это способность вызывать 

изменения и преобразования. При возникновении обновленной информации 

изменениям подвергаются и восприятие, и потребности людей, поэтому 

обязательным условием обеспечения «выживания» в рыночных условиях 

адаптация к изменяющимся потребностям. Сбор, обработка и предоставление 

информации для принятия управленческих решений представляет собой 

главный этап. 

 Методы обработки экономической информации рассмотрим по этапам 

жизненного цикла механизма принятия управленческого решения. Наиболее 

важными видами информации принято считать источники внутри самой 
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организации, специализированных групп сотрудников, а также их 

деятельность, периодические отчеты, публикуемые источники (научные 

публикации, журналы, справочники и списки и пр.), другие организации, в том 

числе конкуренты, поставщики, заказчики, а также рекламные агентства и 

средства массовой информации и др. [3].  

К качеству информации предъявляются определенные требования – она 

должна быть полезной, актуальной, достоверной, доступной и понятной, в 

определенных случаях – конфиденциальной и т.п. [1-6]. Как отмечалось ранее, 

информация в процессе принятия управленческого решения представляет собой 

основополагающую роль. Поэтому выделим три стадии управленческого 

решения [4-5]: подготовка; принятие решения; реализация решения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что информация в системе 

принятия решений играет одну из значительных ролей, и от ее качества, 

своевременности, достоверности, правильной обработки зависит и 

функционирование организации в целом. 
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Анализ нестационарных процессов в прямоугольной пластине с 

использованием пакета FEMAP с NX NASTRAN 

 

В пакете Femap с NX Nastran динамические расчеты производятся на базе 

конечно-элементной модели конструкции. В качестве примера рассмотрим 

тонкую прямоугольную пластину, жестко защемленную по контуру. Размеры 

пластины в плане 2×4 м
2 

, толщина пластины 0,1 м. На пластину действует 

равномерно распределенная нагрузка, интенсивность которой p(t) линейно 

возрастает за время 0,0004 сек. от нуля до 1 МПа и с момента времени 0,0012 

сек. до момента 0,0016 сек. убывает до 0. Для моделирования пластины 

используем КЭ типа Plate. Создание сетки КЭ достаточно подробно описано в 

[1, 2]. Конечно-элементная модель пластины с условиями закрепления показана 

на рис. 1. Сетка КЭ содержит 231 узел и 200 КЭ. 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель пластины 

Создание функциональной зависимости для нагрузки с использованием 

окна Function Definition показано в [3]. Начнем с определения первых четырех 

частот и форм собственных колебаний пластины. Для этого используем тип 

анализа (2..Normal Modes / Eigenvalue). Результаты представлены на рис. 2. 

Частоты собственных колебаний изменяются в интервале (102,4÷254,3) Гц.  

 

 

Рис. 2. Частоты и формы собственных колебаний пластины 
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Рис. 3. График зависимости прогиба в узле 146 от времени 

  Для анализа отклика пластины на динамическую нагрузку воспользуемся 

методом разложения вектора узловых перемещений в ряд по формам 

собственных колебаний. Для этого выбираем метод решения Modal Transient.  

Результаты можно представить в виде графика зависимости 

максимального прогиба от времени (рис. 3). Из графика (рис. 3) следует, что в 

результате динамического воздействия пластина совершает изгибные 

колебания. 

Аналогично можно получить графики изменения главных напряжений от 

времени. Максимальные интервалы изменения для прогиба (– 4 ,75 мм ≤ Т2 ≤ 

4,68 мм), для главных напряжений в КЭ 95  

(–12,85 МПа ≤ ζmax ≤ 32,25 МПа), (–31,66 МПа ≤ ζmin ≤ 17, 81 МПа). При t ≥ 0,66 

сек. колебания затухают. 
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Компьютерные тренажеры в научно-технических приложениях 

 

Развитие информационных технологий и совершенствование системы 

образования дает возможность внедрения в образовательный процесс 

компьютерных тренажеров с целью обучения студентов технического профиля 

навыкам работы с компьютерными системами и особенностям химической 

технологии процесса. 

В филиале Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Стерлитамаке в течение ряда лет разрабатываются программы 

компьютерного тренинга[1-8], в частности, модуль «Моделирование и расчет 

молекулярно-массового распределения полимерных молекул винилхлорида».  

Интерес к процессу производства ПВХ обусловлен большими объемами 

производства поливинилхлорида наряду с полиэтиленом. 

Программа предназначена для студентов технических ВУЗов для 

проведения лабораторного практикума, а также для специалистов химических 

предприятий для изучения и установления закономерностей и математических 

соотношений, связывающих технологические параметры процессов с физико-

химическими свойствами продуктов химических реакций. 

Программа предоставляет возможность выполнять расчеты основных 

тепловых процессов и строить графики зависимостей, в частности, 

распределения температуры внутри полимерной частицы. Применение 

программы упрощает проведение расчетов и способствует повышению 

квалификации производственного персонала, формированию необходимых 

компетенций выпускников технических ВУЗов, повышению качества их 

подготовки и конкурентоспособности.  
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Моделирование технологических параметров электролизера в 

производстве едкого натра 

 

Совершенствование и модернизация химико-технологических процессов 

получения едкого натра, хлора и водорода требует соответствующего развития 

компьютерно-моделирующих систем, обеспечивающих: определение физико-
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химических параметров, не поддающихся непосредственным измерениям в 

ходе проведения химических превращений, определение и поддержание 

оптимальных режимов проведения технологических процессов, 

способствующих безаварийности функционирования [1-8].  

Первая стадия процесса получения едкого натра с образованием хлоргаза 

и амальгамы натрия осуществляется в электролизере, затем амальгама подается 

в разлагатель, где получается каустическая сода и водород, циркуляция ртути 

осуществляется насосом.  

Использование разработанного имитационно-моделирующего комплекса 

стадии электролиза будет способствовать обеспечению оптимальных режимов 

проведения технологических процессов, прогнозировать изменение параметров 

при возникновении нештатных ситуаций, что повысит уровень безаварийности 

функционирования.  

В обучающем и контролирующих режимах работы с помощью 

имитационно-моделирующего комплекса можно оперативно оценить уровень 

подготовки персонала, а также при необходимости провести их обучение на 

основе включенных в него модулей виртуального воспроизведения 

технологического процесса. 

 

Литература 

 

1. Коваленко Ю.Ф., Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Моделирование молекулярно-

массового распределения при получении поливинилхлорида суспензионным 

способом // Вестник молодого ученого УГНТУ. 2016. № 1. С. 128-131. 

2. Коваленко Ю.Ф., Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Использование 

компьютерных тренажеров и программ при подготовке кадров технического 

профиля // Образование и наука в современных условиях. Сборник 

материалов Внутривузовской научно-практической конференции. 2016. С. 

180-182. 

3. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С., Шарко А.В. Моделирование 

процесса сушки поливинилхлорида // Фундаментальные и прикладные 

исследования в технических науках в условиях перехода предприятий на 

импортозамещение: проблемы и пути решения. Сборник трудов 

Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием, 2015. С. 280-281.  

4. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Моделирование и расчет 

технологической аппаратуры производства поливинилхлорида 

суспензионным способом // Фундаментальные и прикладные исследования 

в технических науках в условиях перехода предприятий на 

импортозамещение: проблемы и пути решения Сборник трудов 

Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием. 2015. С. 278-279.  

 

5. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Моделирование 

гравитационного осаждения в процессах и аппаратах химической 



158 

технологии // Фундаментальные и прикладные исследования в технических 

науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы 

и пути решения. Сборник трудов Всероссийской научно-технической 

конференции с международным участием. 2015. С. 276-277. 

6. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С., Махмудова Л.Р. 

Моделирование процесса выделения поливинилхлорида из суспензии // 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках в 

условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и пути 

решения. Сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции 

с международным участием. 2015. С. 267-269.  

7. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Мoдeлиpoвaниe пapaмeтpoв 

элeктpoлизepa в пpoизвoдcтвe eдкoгo нaтpa, хлopa и вoдopoдa // 

Автоматизация, энерго- и ресурсосбережение в промышленном 

производстве. Сборник материалов I Международной научно-технической 

конференции. 2016. С. 435-437. 

8. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Моделирование молекулярно-

массового распределения и оптимизация управления процессом 

полимеризации винилхлорида // Современные технологии в нефтегазовом 

деле-2015. Сборник трудов международной научно-технической 

конференции. С. 434-439. 

 

УДК 621.833 

 

Р.М. Яйкаров 

Авиационный технический колледж (отделение СПО  

филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ»), г. Кумертау 

 

Анализ работы рычажных механизмов с использованием программы 

Mathcad 

 

Глобальная компьютеризация и появление разнообразных 

математических компьютерных программ (Maple, Mathcad, Mathematica, 

Mathlab и др.) предопределило доминирующее положение аналитических 

методов исследования кинематики и динамики механизмов. Это направление 

активно развивается, о чем свидетельствуют большое количество 

опубликованных в последнее время работ. Широкое применение для решения 

задач механики и теории механизмов получил программный пакет Mathcad 

компании Mathsoft. Иллюстрацией этому могут служить работы [1, 2, 4, 6]. 

В работах [2, 4] описано применение пакета Mathcad для выполнения 

кинематического и динамического анализа плоских рычажных механизмов. 

Причем в указанных работах аналитические исследования выполняются 

средствами векторной алгебры, что позволяет сохранить алгоритм 

графического метода исследования и присущую последнему наглядность. 

Такой подход оправдан, например, в учебном процессе при изучении курса 

теории механизмов и машин. Но для анализа работы механизмов Mathcad 
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целесообразнее использовать, как инструмент решения векторных уравнений, 

которые не имеют графического решения на плоскости. Это дает возможность 

сократить объем вычислений и получить относительно компактную программу 

[3]. 

В статье рассмотрен векторный способ решения задач кинематического и 

динамического анализа механизмов. Кинематический анализ основан на 

использовании метода векторных многоугольников, динамический – 

результатов кинематического анализа и принципа Д’Аламбера. При расчете 

сначала определяются положения звеньев, затем их скорости и ускорения, а по 

ним динамические и силовые характеристики. 

Анализ работы рычажного механизма проводится для конкретного 

(мгновенного) положения в соответствии со следующим алгоритмом [5]: 

1. Выбирается координатная система. Обычно начало координат 

связывается со стойкой начального звена. 

2. В соответствии с методом все звенья механизма, включая и стойку, 

заменяются векторами произвольного направления. Которые в свою очередь 

характеризуются длиной и углами наклона к той или иной оси. 

3. Полученные векторы объединяют между собой так, чтобы они 

образовывали замкнутые контуры. Разбивку контуров начинают от звена, 

связанного с обобщенной координатой. 

4. Составляются векторные уравнения замкнутости полученных 

контуров. 

5. Спроектировав векторные уравнения замкнутости контуров на взаимно 

перпендикулярные координатные оси, получают базовые системы уравнений 

для расчета кинематических характеристик звеньев и их отдельных точек. 

6. Результаты кинематического анализа в последующем используются для 

составления уравнений равновесия звеньев с использованием принципа 

Д’Аламбера. 

7. Полученные уравнения кинематического и динамического анализа 

рассчитываются в программе Mathcad с использованием дискретной 

переменной. Результаты расчетов приводятся в виде графических или 

аналитических значений.  
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Современные тенденции в архитектуре школ 

 

 Как и во многих направлениях архитектуры, в проектных решениях 

образовательных учреждений, а в частности школ, прослеживаются общие 

тенденции, направленные на рациональную организацию и максимально 

эффективное использование пространства, создание оригинальных 

планировочных решений, применение разнообразных цветовых решений. 

 Основной, четко прослеживаемой, тенденцией является попытка создать 

рекреационные пространства, в которых будет сосредотачиваться вся 

неформальная жизнь школы. Создание атмосферы, располагающей к отдыху и 

релаксации, нестандартному обучению, обмену мнениями - главная задача 

многих проектов. Акцент смещается в сторону той части жизни школьников, 

которой раньше уделялось минимум внимания. Становится очевидным, что 

умение детей эффективно взаимодействовать и учиться друг у друга, не менее 

важно, чем знания, преподаваемые в форме четко спланированных уроков и 

домашних заданий. Общественные зоны школ становятся событийными 

площадками, где происходит общение учеников разных возрастов и интересов. 

 Изменение внутренней жизни школы ведет к усложнению внутреннего 

пространства. Отсюда вытекает потребность в функциональной организации 

школьных помещений и в  формировании системы навигации. Цветовые схемы 

становятся "гидом", которые не буквально, а интуитивно подсказывают верные 

маршруты движения, какую функцию несѐт помещение и насколько оно 

значимо. Так в интерьерах появляются яркие цвета - в основном, с целью 

обозначить ту самую зону рекреации, которая должна служить местом для 

своеобразной "перезагрузки". Цветом также задаются направления движения 

внутри школы, или создаѐтся индивидуальная иерархия помещений, 

выраженная в цветовой схеме. Интерьеры классных комнат и формальных 

частей школы напротив, решаются в монохромных оттенках - они помогают 

успокоиться сконцентрироваться на обучении, не отвлекая внимания.   

 Говоря о трафиках внутри школы, следует также отметить, что нередко с 

попытками систематизировать движение между помещениями, прослеживается 
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стремление разнообразить сценарии по ходу движения. Эта проблема решается 

с помощью цвета, создания тематических мини-площадок, отказа от строгих 

прямых коридоров и создания "систематизированного хаоса».  

Одним из важных градостроительных трендов является создание 

инновационных школ на окраинах городов. Таким способом предполагается 

разрядить плотность городского центра, поддержав тенденцию переселения 

жителей за черту города, и, одновременно, социально и культурно развить 

периферийные участки городов.  

 Нередко перед архитекторами стоит задача спроектировать школу в 

контексте места. Факт сохранения идентичности места в архитектуре выступает 

убедительной подосновой конкретного решения.  

 В условиях плотной городской застройки важно максимально 

эффективно использовать имеющуюся площадку. Чтобы на выходе получить 

больше функциональных площадей, нередко в ход идут помещения, 

заглублѐнные ниже уровня земли. Разумеется, это влечѐт за собой недостаток 

инсоляции в этих комнатах, что является важнейшим аспектом проектирования 

такого рода зданий. Проблема решается с помощью углубления внутреннего 

двора школы и   

использования специальных увеличенных окон. В результате для солнечного 

света открывается достаточная площадь оконного остекления  и снимается 

проблема недостатка естественного освещения.  

 В вопросах используемых материалов значительное большинство 

архитекторов придерживаются стратегии: экологичность, прочность, красота. 

Это значит, что превалируют в основном кирпич, бетон, дерево, стекло и 

металл - материалы натуральные, с характерными фактурами и 

зарекомендовавшие себя как прочные и достаточно долговечные. 

 На сегодняшний день, на передний план выходят те сферы знаний, 

которые необходимы для полноценного общения с окружающими и 

эффективного взаимодействия с ними.  Поэтому, несмотря на многолетние 

традиции и  устоявшееся общепринятое отношение к среднему образованию, в 

современном мире меняется подход к обучению в целом, а это влечѐт за собой 

необходимость пересмотреть принципы проектирования школ и расстановки 

приоритетов. 
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Классификация городских объектов 

 

Объекты в городе можно поделить по разным критериям: по назначению, 

масштабу, по местоположению, по значимости и т.д. Или  соотнести с 

предметными формами, и для удобства классифицировать на следующие: пути, 

границы, районы, узлы и ориентиры, как это делает известный специалист в 

области городского планирования Кевин Линч в своей книге "Образ города".  

     Если классифицировать объекты в городе с самого очевидного, по 

масштабу, то город сам является первым объектом. Тогда следующими по 

размеру будут районы. Район - это самый крупный объект внутри города, 

представляемый как двухмерная протяженность, в которую мысленно входит 

наблюдатель, и опознается им изнутри. Горожане упорядочивают свой город по 

районам, считают свой район - «домом» внутри города. Район - как объект в 

городе, район - как город в городе для своих жителей, со своим центром и 

развитой инфраструктурой является характерной особенностью города. Районы 

должны обладать ментальным  и визуальным распознаваемым характером. 

Следующая по масштабу после районов категория - это кварталы. Квартал - это 

объект внутри района, со своим центром и развитой инфраструктурой. Границы 

района  отделяют частную жизнь человека от общественной, другими словами 

«дом» внутри района. Следующая категория, здания: жилые, общественные, 

культурные и культовые объекты. Эти точечные для наблюдателя объекты 

представляются единовременно и целиком. Они могут иметь общегородское, 

районное или даже внутриквартальное значение, являясь ориентирами, как для 

жителей, так и для приезжих. Данные сооружения городского значения, 

становятся доминантой и акцентом в городском планировании. Последней по 

масштабу категорией можно выделить благоустройство, его элементы и детали 

- это ориентиры локального типа, видимые только в ограниченных пределах и с 

определѐнных подходов. Это знаки, вывески,  деревья, скамейки, памятники, 

фонтаны, и детали, которыми насыщен город. Данный метод классификации 

объектов, помогает ответить на вопрос, чем является объект в городе, но не 

дает полного представления о том, как все эти объекты влияют на человека. Как 

они встроены в город, и что находится между ними. Поэтому при ответе на этот 

вопрос рассмотрим метод Кевина Линча, который анализирует город  

предметными, непосредственно воспринимаемыми объектами. Автор выделяет 

следующие критерии:  

1) Пути - коммуникации, по которым человек перемещаться в городе: 

улицы, тротуары, автомагистрали, железные дороги и каналы. Наблюдатели 
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читают город, двигаясь по нему. Относительно путей организуются все 

остальные элементы среды. 

2) Границы — линейные элементы окружения, границы между двумя 

состояниями, линейные разрывы непрерывности: берега, железнодорожные 

выемки, края жилых районов, стены. Такие границы могут отгораживать один 

район от другого, но могут быть и швами, вдоль которых, два соседних района 

связываются между собой.  

3) Районы — части города, всегда опознаваемые изнутри. Районы так же 

могут служить и в качестве системы отнесения извне, если только их можно 

рассматривать с внешней позиции.  

4) Узлы — это места или стратегические точки города, в них человек 

может беспрепятственно попасть, к которым и от которых он движется. Места 

разъединения транспортных коммуникаций, перекрѐстки или соединения 

путей. Узлы - это места большого насыщения функций, место концентрации 

чего угодно. 

5) Ориентиры — точечные элементы. Это такие объекты, как: здание, знак, 

фасад, и т.д.  Бывают ориентиры  дистанционные, они воспринимаются обычно 

под разными углами, с расстояний и служат для ориентации в городе. Они 

могут быть расположены внутри города или на удалении, обозначая основные 

направления: отдельно стоящие башни, золоченые купола, крутые холмы. 

Можно сделать вывод, что ни один из выделенных элементов не может 

существовать отдельно. Узел тесно связан с путями, так как это точки 

соединяющие пути, связан с районом, поскольку «сердцевины» содержат в себе 

активность районов, являясь центром притяжения. Районы структурируются 

узлами, определяются человеком, с помощью границ, насыщены путями и 

ориентирами. Эти элементы накладываются один на другой или 

взаимопроникают. Анализ начинается с классификации по категориям, и он 

должен завершиться их объединением в целостный образ, где классификация 

раскроет проблемы каждой категории, а их соединение поможет создать 

цельную городскую систему планирования. 
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Проблемы многослойных наружных стен 
 

Первое предложение, использовать в России наружные стены из 

облегченной кладки, было сделано в 1829 году инженером Герардом. Кладка 

состояла из внутреннего и наружного кирпичных слоев, пространство между 

которыми заполнялось засыпным органическим утеплителем. Слои соединялись 

между собой металлическими скобами, закрепляемыми в просверленные в 

кирпиче отверстия. Однако большого распространения в то время данная 

конструкция не получила, из-за недолговечности применяемых материалов. 

После  принятия  Госстроем России в 1995 году решения о переходе на 

ограждающие конструкции, обладающие повышенным сопротивлением 

теплопередаче, проектировщики вынуждены были искать наиболее экономичные 

варианты наружных стен. Ими стали многослойные стены, имевшие 

распространение за рубежом. Особенностью таких стен является использование 

эффективного утеплителя в качестве среднего слоя между несущей или 

самонесущей стеной. Достоинствами такой конструкции являются: простота 

материалов, высокая тепловая эффективность, возможность имитации внешнего 

облика кирпичного здания, огнестойкость. 

Однако в последние годы на объектах, возведенных с использованием 

технологии слоистых кладок, стали происходить обрушения различных по 

площади фрагментов кирпичной облицовки.  Во многих случаях к возникновению 

аварийных ситуаций привели ошибки, допущенные на стадии проектирования. К 

недостаткам проектных решений  многослойных наружных стен с кирпичной 

облицовкой можно отнести: неудовлетворительное решение конструкций 

горизонтальных деформационных швов под опорным поясом; недостаточное 

опирание облицовки на несущие элементы с учетом существующих допусков при 

возведении монолитных железобетонных элементов каркаса; отсутствие 

дополнительного усиления кладки облицовки на углах зданий и в зоне оконных 

проемов путем установки дополнительных элементов армирования и гибких 

связей; применение элементов из не коррозионно-стойкой стали.  отсутствие 

расчетов, учитывающих пульсационную составляющую при расчете на ветровую 

нагрузку при высоте зданий более 40 м; отсутствие проектных решений, 

предусматривающих возможность закрепления подвесного оборудования, 

используемого при проведении текущих осмотров и ремонтов здания.  

Так же имеют место и дефекты при производстве работ по устройству 

многослойных наружных стен с кирпичной облицовкой: не устанавливается 

необходимое число анкерных связей между облицовочным и основным слоями 

кладки; отсутствует крепление утеплителя к внутреннему слою стены при помощи 

анкеров для теплоизоляции, жесткий стык стен с плитами перекрытия. 
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Применяемые конструктивные решения многослойной кладки стен с 

облицовкой из керамического кирпича требуют высокой точности и качества 

выполнения строительно-монтажных работ. 

Проанализировав все недостатки, предлагается вариант по усилению 

армирования многослойной кладки, состоящей из газобетонных блоков в качестве 

внутреннего слоя стены, эффективного минераловатного утеплителя, а так же 

облицовки из керамического кирпича. 

В основное армирование для наружного слоя кладки входят 

базальтопластиковые связи с песчаным покрытием на концах Ø6мм, L=450мм. Так 

же к основному армированию относится сетка базальтовая строительная с ячейкой 

25х25мм 50/50 кН/м. При таком устройстве трехслойной наружной  кладке следует 

соблюдать и технологическую последовательность. 

После завершения кладки лицевого слоя выкладывается внутренняя часть 

стены. После кладки лицевого и внутреннего слоя наружной стены в пространство 

(щель) между ними укладывается 2 слоя утеплителя по 80 мм каждый. 

Необходимо обратить особое внимание, чтобы слои имели смещение по 

горизонтали, что предотвращает образование мостиков холода. После укладки 

верхняя часть плит утеплителя должна быть на одном уровне с верхом 

газобетонных блоков.   

После укладки утеплителя устанавливаются базальтовые стержни с шагом 

500 мм в слой цементного раствора 12 мм, а потом - сетка. При этом обязательно 

необходимо сделать стык слоистой стены с перекрытием эластичным. 

Таким образом, рассмотренный вариант армирование и соблюдение всех 

требований по устройству многослойных стен с кирпичной облицовкой могут 

исправить  некоторые недостатки данных конструкций. 
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В настоящее время научно-технический прогресс не стоит на месте, все 

чаще создаются новые технологии и материалы, необходимые практически для 

всех отраслей промышленности. Благодаря развитию нанотехнологий в начале 

ХХ века появился новый термин – «интеллектуальные» композиты [1].  

«Интеллектуальные» композиты могут изменять свои свойства при 

изменении окружающих условий, то есть реагировать на 

незапрограммированные условия для обеспечения самосохранения.  
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«Интеллектуальность» материалу придают входящие в состав композита 

элементы с памятью формы, волоконно-оптические или пьезоэлектрические 

датчики, сплавы с магнитными свойствами и другие компоненты, которым 

присущи нелинейно изменяющиеся свойства. Наиболее распространены 

материалы с волоконно-оптическими датчиками. Это дает возможность следить 

за процессами при формовке изделия, контролировать ситуации, возникающие 

при эксплуатации и реагировать на изменении вследствие влияния 

окружающих условий. Благодаря волоконно-оптическим датчикам появляется 

возможность в режиме реального времени получать информацию о состоянии 

материала и обнаружить изменения структуры еще до появления деформаций. 

Реакция передается сигналом, решение по которому принимает человек на 

ЭВМ [2]. 

«Интеллектуальные» композиты должны, не только регистрировать 

изменения окружающих условий, но и самоадаптироваться к их изменениям. 

Поэтому, кроме датчиков, в материалы вводят актюаторы. Получая от датчиков 

сигналы, они вносят изменения в структуру материала. Например, 

криволинейное волокно выпрямляется  при нагревании, а при охлаждении 

снова принимает исходную форму [3].  

Таким образом, «интеллектуальные» композиты должны выполнять 

следующие функции: 

1 фиксировать возникающие ситуации. Эта функция называется 

сенсорной; 

2 уметь анализировать ситуацию и принимать решения – процессорная 

функция; 

3 возбуждать и выполнять реакции на возникшую ситуацию, то есть 

осуществлять исполнительную функцию. 

Применение таких материалов позволяет контролировать состояние 

конструкций и оценивать ее повреждения. 

Исследованиями в области «интеллектуальных» композитов занимаются 

во всех промышленно-развитых странах. Особенно развито это направление в 

США. 

«Интеллектуальные» композиты применяются во многих отраслях 

промышленности: в авиа- и  ракетостроении, автомобиле- и судостроении, 

строительстве, для производства спортинвентаря, медицинского оборудования 

и произведений искусств. 
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углеводородов, в условиях крайнего севера 

 

На сегодняшний день в недрах крайнего севера РФ сосредоточено 

множество запасов нефти и газа. При промышленной эксплуатации 

месторождений количество добытого сырья достигает более 10 млн т. в год. По 

оценкам специалистов, перспективным является вариант вывоза углеводорода 

Северным морским путем. Так как ледокольное сопровождение танкеров, 

затруднено вследствие сложной ледовой обстановки, межнавигационный 

период при этом составит не менее двух месяцев [3]. 

Для накопления и хранения жидких углеводородов в течение этого 

периода потребуется создание резервуарных парков на месторождениях 

суммарным объемом более 2млн м
3
. 

Строительство парков наземных хранилищ требует доставки в трудно-

доступные регионы Крайнего Севера промышленных строительных 

материалов, особенно металла и железо-бетонных конструкций, а так же 

большого количества крупногабаритной техники [2]. 

При создании природного хранилища роль «строительного материала» 

главным образом выполняют вмещающие многолетнемерзлые породы.  

Технология строительства природного хранилища в пластовом льду 

заключается в следующем. Через герметично обсаженную скважину, по 

специальному трубопроводу, оборудованному перфорированным 

наконечником, от парогенераторной установки подается пар. В результате 

конденсации пара происходит таяние льда, и образование подземной камеры. 

По окончании формирования полости, вода извлекается с помощью насоса [4]. 

Одним из наиболее удобных и экономически выгодных вариантов 

технологии строительства, является создание резервуара через направленную 

скважину. Данный метод подразумевает бурение направленной наклонно-

горизонтальной скважины по подошве пластового льда, монтаж в скважине 

колонны труб для циркуляции пара или воды, теплообмен между колонной 

труб и пластовым льдом через талую воду при подаче теплоносителя по трубам 

с образованием устойчивой тоннельной камеры [1]. 

Природное хранилище с помощью данного метода может быть 

реализовано как с помощью скважины, имеющей два выхода на поверхность и 

оборудованной одной колонной труб (рис. 1), так и с помощью одиночной 

скважины, оборудованной сдвоенной колонной труб (рис. 2), так и. В данной 

технологии может быть использован как жидкий носитель, так и газообразный. 
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Рис. 1.                                          Рис. 2. 

Таким образом промышленная реализация предлагаемой технологии 

строительства подземных камер-хранилищ позволит полностью решить 

проблему хранения жидких углеводородов на крайнем севере. Так же следует 

отметить, что хранение углеводородов в данном хранилище является 

экономически выгодным и экологически чистым. 
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Экономическая эффективность оптимального проектирования 

строительных конструкций 

 

Необходимые требования строительных конструкций (жесткость, 

несущая способность, надежность и долговечность) должны сочетаться с 

выполнением экономических требований, которые минимизируют массу 

материала и снижают стоимость возведения конструкций. Данную проблему 

можно решить путем применения на практике методов оптимального 
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проектирования. Согласно [1], оптимальное проектирование строительных 

конструкций сводится к созданию объекта, который отвечает заданным 

условиям проектирования и характеризируется наилучшим значением 

принятого критерия качества.  

В качестве критерия оптимальности в основном принимаются следующие 

параметры: критерий минимума массы конструкции (материалоемкость), 

минимум приведенных затрат, минимум стоимости конструкции. При этом 

предполагается, что наиболее универсальным является критерий приведенных 

затрат, который учитывает, помимо массы сооружения, его трудоемкость 

изготовления и монтажа. 

Например, в металлических конструкциях материалоемкость – это 

показатель удельного расхода металла на единицу продукции 

(производственная металлоѐмкость), которая характеризует прогрессивность 

конструкции. При этом уменьшение массы сооружения за счет применения 

более прочных, но более дорогостоящих материалов наоборот может увеличить 

показатель металлоемкости по критерию стоимости. Поэтому помимо 

производственной металлоемкости, применяется такой термин как 

эксплуатационная металлоемкость, учитывающая расход материала, как на 

производство изделия, так и на процесс его использования в течение 

нормативного срока службы.  

Проблемам оптимального проектирования строительных конструкций 

посвящены многие работы отечественных и зарубежных авторов. Например, 

общая постановка задачи оптимального проектирования предварительно 

напряженных комбинированных систем с заданной геометрией 

сформулирована В. В. Трофимовичем. Данные системы широко применяются в 

различных инженерных сооружениях (большепролетные покрытия, мосты и 

др.). Исследования, проведенные в этом направлении, выявили существенные 

возможности экономии металла и стоимости конструкций в результате 

целенаправленного регулирования их напряженного состояния. 

В современном мире применять методы оптимизации для решения 

реальных задач невозможно без использования информационных технологий и 

возможностей систем автоматизированного проектирования. В решении задачи 

оптимального проектирования стержневых систем актуальна разработка 

отечественных программных комплексов оптимизации, так как впоследствии 

это может ускорить процесс проектирования, снизить трудоемкость работы и 

существенно повысить качество проектных решений. 

При решении инженерно-экономических задач оптимального 

проектирования необходимо так же учитывать, что в расчеты обязательно 

входит денежный показатель, который может изменяться в зависимости от 

различных факторов (темпы инфляции, фактора времени). Решение данной 

проблемы предложено путем введения специфической системы единиц для 

описания и реализации экономической задачи на основе теории размерностей.  

Таким образом, вопрос оптимального проектирования в строительной 

отрасли является актуальным, так как применяя методы оптимизации на 
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практике возможно создание конструкций обладающих минимальной 

стоимостью и удовлетворяющих требованиям эксплуатации, надежности и 

долговечности [2]. 
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Оптимизация транспортного каркаса г. Уфы 

 

Для описания пешеходной и транспортной связей используются, как 

правило, такие понятия как отрезок (передвижение внутри выбранного 

масштабного уровня из одной точки в другую), луч-вектор (точка в выбранном 

масштабном уровне является конечной либо начальной точки маршрута, 

соответственно приходящей или выходящей за пределы этого уровня) и прямая 

(транзитное движение через выделенный уровень). 

 Пешеходная связь на микроуровне характеризуется в основном понятием 

отрезка и луча. На мезо-уровне характеристики затрагивают все три вида 

соединений. Именно на мезо уровне наблюдается потеря некоторых звеньев 

пешеходной связи, которая в макро масштабе приводит к неполноте 

пешеходного каркаса города и отсутствии пешеходной структуры как 

непрерывной системы.  

 Транспортная связь на микроуровне имеет лучевое соединение, на мезо 

уровне характеризуется тремя типами соединений, на макроуровне составляет 

улично-дорожный каркас в целом. 

Проблемы пространственных связей также ранжируются по уровням. На 

микро-уровне – это локальные проблемы транспортных путей: транзитные, 

тупиковые связи, проезд непредусмотренных типов транспорта. На мезо-уровне 

– это проблема транзитного движения, отсутствие пешеходных трафиков и 

площадок, сопровождающих транспортные пути. На макро-уровне – это 

нерегулярность, отсутствие элементов городской пешеходной системы, 

недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры города. 
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Нагрузка на транспортную систему Уфы крайне велика, что связано 

прежде всего с линейностью города. Многочисленные, зачастую ортогональные 

и равномерно распределенные улицы районного значения внутри жилых зон, в 

большинстве случаев при переходе в общественно-деловые и 

производственные зоны, сливаются в единую транспортную артерию, не 

способную справиться с бесконечными потоками автотранспорта. В связи с 

этим увеличиваются затраты по времени на передвижение населения от Жилых 

зон до места работы, отдыха и т.д. 

Предлагается ввести в эксплуатацию новую схему движения городского 

общественного транспорта с использованием железной дороги, которая будет 

проходить меридианально вдоль всего города. Для успешного воплощения 

данной идеи необходимо тщательно разработать модель новой схемы движения 

городского общественного транспорта, в которой будут отчетливо обозначены 

пересадочные узлы на станциях городской электрички, поскольку железная 

дорога на данный момент проходит в некотором удалении от основных центров 

притяжения и располагается на местности со сложной рельефной ситуацией. 

Данный вид транспорта может связать большую часть градостроительных зон 

Уфы, пройдя от самой южной точки - аэропорта, до самой северной точки - 

Северной промышленной зоны.  

Городу необходимо наращивать магистральный меридиональный каркас, 

поскольку для города с миллионным населением недостаточно всего двух 

автомобильных магистралей, соединяющих воедино линейное по характеру 

городское пространство. Появление новых крупных транспортных артерий 

улучшит связь периферийных районов с центром, и укрепит город 

экономически, поскольку доступность между жилыми, общественными и 

промышленными зонами способствует повышению уровня трудоустройства 

населения. 
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Регулирование свойств бетонной смеси в целях контроля качества на 

строительной площадке  

 

В монолитном строительстве при больших объемах заливки бетонная 

смесь обычно производится специализированным предприятием – бетонным 

заводом или узлом. В этом случае поставка бетона на объект производится 

автобетоносмесителями. Однако, большое значение имеют сроки, в которые 

бетонная смесь будет поставлена на строительную площадку, так как с 

течением времени изменяются ее качественные характеристики. 

Таким образом, возможны случаи, когда автобетоносмеситель 

задерживается, и бетонная смесь слишком долго находится в пути, поэтому 

всегда необходимо выполнять приемочный контроль. Производитель работ при 
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приемке бетонной смеси должен вести журнал производства работ, в котором 

указываются данные о времени доставки бетонной смеси на строительную 

площадку, времени начала и окончания разгрузки автобетоносмесителя. 

При входном контроле проводятся следующие испытания бетонной 

смеси: осадка конуса по ГОСТ 10181; определение плотности бетонной смеси; 

испытание на прочность образцов-кубов; визуальная оценка 

нерасслаиваемости; температура бетонной смеси. 

В случае, если при входном контроле на строительной площадке 

выявляются несоответствия поступаемого продукта заявленным требованиям, 

материал бракуется и отправляется на завод-изготовитель, так как согласно 

СТО 36554501-011-2008 «Контроль качества высокопрочных тяжелых и 

мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях» ответственность за 

качество бетонной смеси несет производитель (поставщик). Это влечет за собой 

потери средств и времени, но использование бетона более низкого качества 

может привести к появлению дефектов в бетонных конструкциях и, к еще 

большим потерям в последствие [1,2]. 

Существуют различные способы поддержания жизнедеятельности 

бетонной смеси при транспортировании. При доставке товарного бетона, важно 

сохранить его однородность и подвижность. Во время перевозки и разгрузки, 

крупный заполнитель может осесть вниз, а цементно-песчаный раствор 

подняться наверх. Данный процесс называется расслоением бетонной смеси. 

Таким образом, бетонная смесь теряет свои свойства. 

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не 

должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на 

поставку. Продолжительность транспортирования зависит от температуры 

наружного воздуха и активности цемента, применяемого для изготовления 

бетона, и колеблется от 45 минут до 2-х часов. Для сохранения качества бетона 

при его длительной транспортировке, сохранения требуемой 

удобоукладываемости смеси в бетонную смесь необходимо своевременно 

вводить замедлители схватывания и твердения, а также пластификаторы. 

Введение замедлителей твердения возможно как на стадии приготовления 

бетонной смеси, так и во время доставки ее на строительную площадку [3]. 

Замедлители схватывания и твердения бетона действуют следующим 

образом: они тормозят процессы гидратации и гидролиза клинкерных 

минералов, что обуславливает замедление выделения свободной извести в 

растворы, снижение скорости процесса коагуляции и сближения частиц 

цемента с его гидратными новообразованиями. В результате, схватывание 

затворенных водой клинкерных цементов становится менее интенсивным. 

В качестве добавок, сохраняющих удобоукладывемость бетонной смеси 

выступают пластификаторы. Их начали использовать еще с сороковых годов 

прошлого столетия. На сегодняшний день мы в основном имеем дело с их 

новой версией – суперпластификаторами. На сегодняшний день существуют и 

внедряются следующие виды добавок для замедления твердения: Линамикс 

П120 (90), Линамикс СП-180, Линамикс ПК,  Линамикс РС и другие. 
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Суперпластификаторы – это специальные многокомпонентные добавки 

для бетонов и строительных растворов, которые обладают пластифицирующим 

и водоредуцирующим действием. Они позволяют улучшать показатели 

удобоукладываемости бетонной смеси без снижения прочностных 

характеристик бетона, улучшать смачивание и равномерность диспергирования 

цемента, повышать показатели ранней прочности, водонепроницаемости, 

долговечности бетона. Таким образом, используя модификаторы с эффектом 

замедления твердения, можно регулировать время схватывания бетонной смеси 

и, как следствие, увеличивать дальность транспортировки от завода до 

строительной площадки, что, безусловно, положительно скажется на качестве 

строительных работ в целом  [2,4]. 
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Здание для химических производств 

 

Изобретение относится к области строительства, в частности к 

строительству производственных зданий для размещения химических 

производств. Предлагаемая конструкция здания позволяет обеспечить 

промышленную безопасность и экологическую чистоту производства. 
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Здание включает фундаменты, несущий центральный  и вертикальные 

функциональные блоки. Блоки образуют по наружному контуру здания 

многогранную призму. Центральный блок  выполнен в виде толстостенного 

железобетонного цилиндра, в помещениях которого расположена аппаратура 

управления и контрольно- измерительная аппаратура. Вертикальные блоки 

установлены по периметру центрального блока соосно ему. Боковые стены 

вертикальных блоков  расположены радиально от цилиндра к граням призмы. В 

вертикальных блоках  установлено технологическое оборудование. Фундамент  

и покрытия  выполнены общими для всех блоков в виде чаши для сбора 

проливов и смывов химической продукции и атмосферных осадков. Наружные 

плоскости призмы образованы оконными переплетами. В перекрытиях и стенах 

функциональных блоков выполнены отверстия для пропуска коммуникаций. 

Покрытия потолка и пола функциональных блоков  имеют наклоны не более 5 к 

перекрытиям по направлениям спуска соответственно от наружного окна к 

несущему цилиндру и от несущего цилиндра к наружному окну.  
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Особенности проведения обследований монолитных железобетонных 

ребристых перекрытий после длительного периода эксплуатации 

 

На промышленных   предприятиях   нередко   эксплуатируются  

многоэтажные производственные корпуса, построенные в 30-е годы и более 

ранние периоды. При проведении обследования конструкций определяется их 

фактическое состояние, выявляются имеющиеся дефекты, оценивается 

различными приборами и пробными пробивками прочность бетона, 
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устанавливается фактическое армирование элементов в расчетных сечениях, 

проводится испытание вырезанных образцов арматуры. Анализ результатов 

прочности бетона показывает, что если при возведении конструкций бетон 

имел удовлетворительное качество и в процессе эксплуатации не подвергался 

агрессивным воздействиям, то его проектный класс по прочности на сжатие 

после 40 ‒ 50 лет эксплуатации существенно возрастает: бетон классов 

В10−В15 в период обследования имеет класс В15−В20. 

В большинстве случаев чертежи конструкций перекрытий отсутствуют, 

поэтому важнейшим этапом обследования является определение фактического 

армирования элементов в расчетных сечениях. Обычно это осуществляется 

вскрытиями арматуры путем пробивки борозд в бетоне. Вскрытия нижней 

арматуры в плитах и балках перекрытий для определения несущей способности 

пролетных сечений не вызывают затруднений. Вскрытия верхней надопорной 

арматуры всегда сильно осложнены рядом причин: на перекрытиях 

установлено действующее оборудование, которое затрудняет доступ к 

необходимому месту вскрытия; для доступа к основной железобетонной 

конструкции необходимо разбить все наслоения чистого пола; верхняя 

арматура конструктивных элементов при бетонировании часто оказывается 

опущенной вниз (против проектного положения).  

Практика проведения обследований показывает, что для большинства 

железобетонных ребристых перекрытий, построенных в 20-е − 30-е годы, 

можно существенно сократить число вскрытий арматуры. Для этого 

необходимо выполнить следующее [1]: 

1. Определить расчетную несущую способность пролетного сечения 

элемента по фактически установленной в нем площади сечения арматуры. 

Расчет выполняется по методике и с использованием прочностных 

характеристик бетона и арматуры, существовавших в период возведения 

здания. 

2. Записать соответствующее выражение для изгибающего момента в 

рассматриваемом сечении элемента при действии постоянной нагрузки g и 

временной υ  в упругой стадии, так как определение усилий в статически 

неопределимых элементах выполнялось, как правило, в упругой стадии. 

3. Найти величину временной нагрузки υ, принимавшуюся при 

проектировании перекрытий. Это можно сделать, приравняв результаты 

расчета по пп. 1 и 2. Если арматура вскрыта в нескольких пролетных сечениях, 

то величину нагрузки υ следует найти во всех сечениях, а затем принять ее 

среднее значение. 

4. Определить М и Q в упругой стадии при известных нагрузках g и υ для 

всех остальных характерных сечений элемента и соответствующую площадь 

сечения арматуры по методике норм проектирования, действовавших в период 

возведения здания. 

Для контроля полученных результатов следует выполнить 1-2 вскрытия 

арматуры на опорах. Результаты обследований показывают довольно близкое 

совпадение подсчитанных приведенным способом площадей сечения арматуры 
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с фактической. Так, разброс для пролетных сечений составляет ±12%, а 

опорных ‒ от +10 до +30% за счет того, что при вскрытиях опорной арматуры 

стержни, расположенные во втором ряду, вскрывались не полностью. 

Приведенная методика позволяет ограничиться одним или двумя 

вскрытиями нижней пролетной арматуры в плите, второстепенной балке и, если 

это возможно, одним контрольным вскрытием опорной арматуры во 

второстепенной и главной балках. 
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Экономическая эффективность производства строительных материалов из 

переработанной резины 

 

В России существуют предприятия по переработке изношенных шин, 

суммарная производственная мощность их составляет  примерно 200 тыс.тонн 

[1,2]. Самым эффективным и экологичным является механическая переработка, 

вследствие которой возможно получение: резиновой крошки (60%); 

металлокорда (20%); текстиля (20%) [3]. 

Переработанные использованные автомобильные шины (ИАШ), 

практически не применяются, в связи с этим предприятия не заинтересованы в 

развития данного бизнеса. Однако, утилизация использованных шин оказывает  

негативное влияние на экологию. Поэтому возникает необходимость в 

разработке и продвижении новых  технологий утилизации ИАШ для получения 

новой продукции, пользующейся спросом с обоснованием экономической 

эффективности их производства [3,4]. 

Решением поставленной задачи может служить разработка 

инновационного строительного материала, в основе которого будут 

использоваться продукты переработки ИАШ. 

Одна из таких разработок - создание на детских площадках напольных 

покрытий на основе резиновой крошки, которые предотвращают травмы. 

Преимуществом данного производства является невысокая трудоемкость, 

большая производительность, примерно равная 200 покрытий в сутки, низкая 

энергопотребляемость ≈ 10 кВт/ч. Положительной особенностью при 

производстве данных напольных покрытий является «холодный» метод 
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формования, который позволяет не утрачивать высокие упруго-

деформационные свойства изготовленной продукции. . 

Еще одной разработкой является создание новой технологии по 

получению гибкой резиновой черепицы, так же на основе резиновой крошки-

продукта переработки использованных автомобильных шин. 

В России существует значительный  большой спрос на кровельные 

материалы, который составляет 72 млн.   в год с ежегодным приростом  спроса 

на 8%. Существующий спектр кровельных материалов достаточно 

разнообразен, но наиболее перспективными считаются кровли, изготовленные 

на основе резино-битумных материалов, так как они имеют повышенные 

физико-механические и эксплуатационные характеристики [3,5]. 

Таким образом, внедрение указанных технологий включает:  

 переработку ИАШ для получения необходимого вторичного сырья; 

 производство на основе полученного вторичного сырья продукции с 

высокой добавленной стоимостью; 

 реализацию продукции. 

Преимущества внедрения данных мероприятий позволит: эффективно 

использовать местную сырьевую базу; получить экологический эффект за счет 

увеличения доли отработанных шин, направляемых на утилизацию; 

высвободить участки земель занятых отработанными шинами; сократить 

расходы на производство ресурсосберегающих напольных и кровельных 

строительных материалов за счет использования инновационных технологий.  

Указанные преимущества обеспечиваются рецептурой предлагаемых 

составов эффективных ресурсосберегающих напольных и кровельных 

строительных материалов и технологическим регламентом их изготовления. 
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Экономика и управление энергосбережением в ЖКХ 

 

Немаловажным аспектом российской экономики в наши дни является 

проведение структурных реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществление которых находится на разных стадиях своего завершения. 

Результативность реформирования данного сектора экономики в наивысшей 

степени зависит от эффективности расходования электроэнергии. В связи с 

этим энергосбережение выступает стратегической целью экономического 

развития страны, как на региональном уровне, так и на федеральном [1; 5]. 

Заметим, что в нашей стране существуют три основных вида управления 

энергосбережением в ЖКХ: применение комплексных и специализированных 

программных продуктов, осуществление энергоаудиторского обследования и 

проведение энергоэкономического обследования. Однако для внедрения 

требуются значительные затраты, которые дополняются затратами на освоение 

и консультационное сопровождение с целью адаптации системы к 

потребностям определенной организации [2-3]. Что касается 

энергоаудиторского обследования, которое должно проводиться сторонними 

организациями, то его существенными недостатками являются невозможность 

постоянного анализа и мониторинга энергозатрат в ЖКХ и высокая стоимость 

проведения (от 300тыс. руб. до 1млн. руб.).  

Естественно, для реализации мероприятий по повышению 

энергоэффективности в разнообразных типах программ применяют различные 

инструментарии и механизмы стимулирования. 

Следовательно, можно сделать вывод, что анализ мероприятий по 

энергетическому сбережению в регионах показывает уровень образованности в 

сфере энергосбережения ниже среднего, как сотрудников органов 

исполнительной власти, так и органов местного самоуправления. Поэтому для 

эффективной реализации программ энергоэффективности на региональном 

уровне необходимо наличие высококвалифицированных специалистов в данной 

области. Ведение регулярной пропаганды по существующему вопросу – еще 

один приоритетный момент в увеличении энергоэффективности региона.  

Таким образом, следует отметить, что эффективная реализация 

энергетической стратегии России не может быть осуществлена без участия 

стратегического подхода к энергосбережению как на региональном, так и на 

федеральном  уровне с целью надежного, безопасного и экономически 

эффективного энергообеспечения населения и хозяйствующих субъектов. 
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Особенности строительства автомобильных дорог  

на многолетнемерзлых грунтах 

 

В настоящее время актуальным является освоение территорий Сибири, в 

том числе, районов Крайнего Севера, имеющих огромный экономический 

потенциал. В первую очередь это связано с наличием на этих территориях 

богатейших природных запасов ископаемых, таких как газ, нефть, уголь, редкие 

и цветные металлы. Однако, строительство на подобного рода территориях 

имеет ряд весьма важных особенностей. 

В первую очередь, это, конечно же, суровый климат и отдалѐнность от 

экономически развитых районов страны. Во-вторых, это регион с 

многолетнемерзлыми (вечномерзлыми) грунтами, которые предполагают учет 
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их особенных свойств при проектировании. Кроме того, технологические 

процессы строительства осложняются в этом регионе. Суть технологии 

возведения автомобильной дороги на территориях, отнесенных к средней 

полосе России, заключается в том, что изначально по заданному направлению 

будущей дороги снимается растительный слой и уплотняется основание. Далее 

устраивается подстилающий слой и дорожная одежда, рассчитанная с учетом 

интенсивности движения и категории дороги.  

Согласно [1] различают три принципа строительства в районах 

распространения вечномерзлых грунтов, более простым из которых с 

технологической точки зрения является I. Его суть состоит в поднятии верхнего 

горизонта вечномерзлых грунтов в основании насыпи и сохранение его на этом 

уровне в течение всего времени эксплуатации дороги. Грунты здесь 

используются в основании насыпи в своем исходном состоянии. 

Важно помнить, что при строительстве на многолетнемерзлых грунтах 

должен соблюдаться исходный температурный режим основания. Сами по себе, 

в своем естественном состоянии, при сохранении отрицательной температуры и 

льдо-цементных связей, вечномерзлые грунты являются достаточно прочными 

образованиями. Однако, стоит этим связям разрушиться в процессе 

строительства, как, согласно классификации, представленной в [2], лед, 

находящийся в смерзшемся состоянии, переходит в несвязанную воду в 

грунтовом массиве, грунт разжижается, из-за чего возникают значительные 

сверхнормативные деформации.  

Устройство насыпи и строительство дорожной одежды обычно 

осуществляется следующим образом. На первом этапе поверх вечномерзлых 

грунтов устраивается выравнивающий слой необходимой толщины. Далее, 

поверх него укладывается специальная прослойка из теплоизолирующего 

материала (например, экструзионный пенополистирол) требующаяся для 

защиты мерзлого основания от влияния положительных температур во время 

летнего периода. Наконец, из местных грунтовых материалов возводится 

насыпь, поверх которой в будущем будет устроена дорожная одежда, 

рассчитанная с учетом интенсивности движения и категории дороги. 

Ведя технологический процесс строительства автомобильной дороги со 

строгим соблюдением требований соответствующих нормативных документов 

и выполняя заложенные адекватные проектные решения, можно получить 

качественный результат – автомобильную дорогу, которая прослужит много 

лет, что будет способствовать развитию таких сложных регионов, какими 

являются территории Сибири и Крайнего Севера.  
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Поликарбоксилатные суперпластификаторы 

 

Около 20 лет назад, новый тип суперпластификатора на основе 

карбоксилатных полимеров (PCE) был коммерчески введен в Северной 

Америке для строительной отрасли. Подобно тому, как применение нафталина 

на основе примесей, начиная с 1970-х годов позволили получить значительные 

улучшения в многочисленных инженерных свойств пластмасс и затвердевшего 

бетона, поликарбоксилаты еще больше расширили производительность 

бетонных смесей. 

Например, бетон благодаря PCE получает высокую сохраняемость 

бетонной смеси, даже при продолжительной транспортировке он очень долго 

держит свою пластичность, после чего быстро схватывается и набирает свою 

прочность, а с данной добавкой это может произойти всего за два часа. R&D -

маркетинговая команда для крупной химической компании, которая запустила 

первую группу карбоксилатных на основе примесей в 1990-е годы очень 

помогла в раскрутке данного продукта. 

Термин "поликарбоксилат" на самом деле относится к очень большому 

семейству полимеров, которые химики могут проектировать, чтобы придать 

особую производительность для бетонных смесей. После введения так 

называемых общего назначения PCE суперпластификаторов, новые продукты 

PCE были разработаны и специально внедрены для обеспечения высокой 

прочности на ранней стадии и различные уровни удержания осадки конуса, а 

также предоставляют различные возможности для управления и содержания 

воздуха в бетоне. Один такой класс поликарбоксилатов оказывает 

незначительное влияние на начальный спад, но из-за функции времени 

высвобождения встроенного в PCE полимера, бетона возрастает резкий спад в 

целом в прогнозирующей образом в зависимости от времени перемешивания. 

Таким образом, такой продукт может быть добавлен в различных дозировках к 

бетону чтобы набрать удержание осадки конуса в зависимости от условий 

работы (например: температуру, задержку перед сбросом, и т.д.). Очень часто, 

суперпластификатор сочетают с двумя или более PCE для достижения 

комбинированной производительности как ранней прочности и долговечности 

осадки конуса. Исследователи будут продолжать активно манипулировать 

полимерной структурой PCE для удовлетворения постоянно меняющихся 

требований для материалов и конструкций.[2] 

Поликарбоксилатные добавки в сочетание с пеногасителями отлично 

контролируют нежелательное воздухововлечение, присущая для PCE полимера. 

Пеногасители добавляются в жидкости на разных стадиях технологического 

процесса, они могут снизить поверхностное натяжение в воздушных пузырьках 
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и разрушают в зоне разделения газа и жидкости, при этом уменьшая и снижая 

процесс пенообразования. Варьируя содержание углерода в летучей золе можно 

сделать согласующиеся содержание воздуха трудным, так как гидрофобный 

характер пеногасители приводит к адсорбции летучей золы углерода. В общем 

случае, по сравнению с полинафталинсульфонатом полимера (PNS) на основе 

суперпластификаторов, PCE на основе продуктов может сделать 

воздухововлекающие добавки (AEA), более эффективным, а это означает более 

низкую AEA может потребоваться, чтобы достигнуть того же самого 

содержания воздуха. 

В отличие от PNS суперпластификаторов, PCE полимер будет легко и 

необратимо адсорбироваться с некоторыми глинистыми мелкими частицами, 

которые могут присутствовать в различных агрегатных источниках. PCE 

относительно нечувствительны к времени того, что обеспечивает большую 

гибкость в конкретном процессе дозирования. 

Использование PCE и продуктов PNS основе в тех же конкретных смесей 

приводит к быстрой потере работоспособности. Таким образом, две эти не 

следует использовать в той же бетонной смеси. 

Когда PCE на основе суперпластификаторов используются с заданными 

ускорителями и ингибиторами коррозии, состоящие из солей кальция, 

наблюдаются неожиданные прибавки силы по сравнению с аналогичной 

бетонной смеси в смеси на основе продукта. Это взаимодействие коэффициента 

усиления прочности с PCE был впервые обнаружен в смеси, содержащей 

ингибитор коррозии на основе нитрита кальция. Производители, использовали 

данную комбинацию лигносульфонатов на основе ASTM C494 типа редукторе 

воды и тип G PNS / Лигнин на основе суперпластификатора для производства 

свай.[1] 

Как мы видим, посредством простого изменения типа 

суперпластификаторов из PCE в поликарбоксилаты, были проверены путем 

научного исследования, и может быть полезным в снижении содержания 

цемента, в то время как по-прежнему соответствовать техническим 

требованиям прочности. Интересно отметить, что разницы  в силе не окажется, 

связано это  с повышенной теплоты гидратации, а, скорее, связано с более 

плотной микроструктурой производимой комбинации на основе кальция, 

ускорением или коррозионно-ингибирующим смешиванием и 

поликарбоксилатной  добавкой.[3] 

PCE суперпластификатор заменен как PNS / лигнин и типа А 

водоредуцирующим продуктами около одной трети дозировки. Кроме того, 

обратите внимание на падение на 50% скорости AEA дозировки с PCE, чтобы 

получить то же самое содержание воздуха в бетоне. 

Подводя итог, человечество многое узнало о суперпластифицирующих 

добавках, об их универсальности, но и так же хочу отметить, что все же нужно 

добиться, улучшенной структуры бетона, нужно так же продолжать изменять 

структуру полимера для достижения новых возможностей для производства, 

размещения и срока службы бетонных смесей. 
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Суперпластифицирующие добавки в бетон 

 

На сегодняшний день известны многие клaссы рaзличных 

суперплaстификaторов, изучены их свойства, механизм действия и области 

применения. Но вместе с тем известные в настоящее время 

суперплaстификаторы предстaвляют собой, как правило, специально 

синтезированные химические вещества, обладающие высокой стоимостью и 

требующие специальных химических технологий и оборудования для их 

производства. Поэтому поиск новых высокоэффективных и дешевых 

суперпластификаторов был и остается актуальной задачей. 

На примере нафталиновых и меламиновых сульфонатов, молекула 

полимера вследствие своего отрицательного электрического заряда 

адсорбируется поверхностью зерна цемента. При этом у сульфонатов 

происходит их быстрое и почти полное поглощение,как правило, более 90%, в 

то время как у PCE-пластификаторов их адсорбционными свойствами можно 

целенаправленно управлять путем изменения количества карбоксилатных 

групп. Дополнительно к диспергированию вследствие электростатического 

отталкивания зерен цемента эти зерна удерживаются на расстоянии одно от 

другого еще и за счет длинных боковых цепей.[1] 

Рaссмотрим продукты на основе SMFC и SNFC которые диспергируют 

зерна цемента с помощью электростатического отталкивания, то есть PC 

используют свою объемную полимерную структуру для стерического или 

физического расталкивания .Структуры полимеров различаются по длине 

основной цепи, длине боковых цепей, количеству боковых цепей и ионному 

заряду. Для проверки этого были синтезированы четыре различные 

полимерные структуры. Материалы тестировались с помощью цилиндра 

растекаемости (Диаметр 50 мм и высота 51 мм), наполненного цементной 

пастой, w/c = 0.23, измерялся диаметр растекания. Дополнительно, измерялась 

адсорбция соответствующих полимеров.  

При тестировании были получены следующие результаты: 

Влияние на растекаемость  

http://newchemistry.ru/
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• Цементы с низким содержанием растворимых сульфатов менее 

чувствительны к различиям в структуре полимера. 

 • Полимеры с длинной основной цепью и полимеры с высоким 

содержанием ионов менее чувствительны к сульфатам.  

Влияние на степень растекаемости:  

• Зависит от структуры полимера и типа цемента.  

• Самые большие различия в поведении полимеров – для 

высокоглиноземистого цемента– CEM B.  

• Наименьшие различия в поведении полимеров – для низкощелочного 

цемента – CEM C.  

Адсорбция 

 • Адсорбируемое количество полимера увеличивается с удлинением 

основной цепи и увеличением ионного содержания основной цепи. 

 • Адсорбированное количество и отсроченную адсорбцию можно 

объяснить сульфатной конкуренцией.  

• Отсроченная адсорбция коррелируется с уровнем растекаемости.  

Специализированные исследования и разработки привели к появлению 

новых типов поликарбоксилатных суперпластификаторов. Новые продукты 

превосходят традиционные по сокращению количества воды, сохранению 

обрабатываемости, усадке, не говоря об остальных параметрах. С помощью 

новой технологии возможно создавать полимеры для различных типов цемента, 

но это также означает, что каждая полимерная структура по-разному ведет себя 

в различных цементах. Новые типы продуктов успешно использовались для 

изготовления бетона, как готовых бетонных смесей, так и сборного бетона. В 

рамках этих применений использование поликарбоксилатных 

суперпластификаторов является необходимым условием реологических свойств 

разжиженной самоуплотняющейся бетонной смеси. Технология развивается 

дальше, сейчас существуют поликарбоксилаты в форме порошка. Это означает 

оптимизацию продукции, а также свойств различных типов растворов. 

Несомненно, требуется изменить рецептуры растворов, но эксплуатационные 

свойства новых продуктов стоят того. 
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Система узловых элементов в городской среде 

 

Городская среда воспринимается преимущественно определенными 

акцентами, которые «цепляют» глаз или разум. Совокупность акцентов, 

система узловых точек может работать в разных масштабах. На уровне 
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городского масштаба работа чаще всего происходит с въездом в город. Эти 

акценты формируют силуэт и образ города. На уровне районного масштаба 

акценты создают систему навигации в пределах одного района. Локальный 

масштаб обуславливает работу в пределах «вернакулярной» территории (части 

города, которую проживающие там жители считают своей). 

В рамках данного исследования была предложена классификация 

городских узлов на основные аспекты взаимодействия с потребителями данной 

системы городских акцентов. (рис. 1) 

 
Рис. 1. Классификация городских узлов на основные аспекты взаимодействия с 

потребителями в рамках данной системы. 

На основе данной классификации были определены основные проблемы 

системы, позволяющие составить общее представление о городе в целом. (рис 

2) 

 

 
Рис. 2. Проблемы системы городских узлов. 
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Проектирование объектов и среды должно опираться на тщательный 

анализ существующей ситуации, а также выявления взаимосвязей между уже 

существующими узлами. Это позволит не нарушить имеющуюся 

навигационную и узловую сетку акцентов. 

Таким образом, проанализировав такой важный городской аспект как 

систему городских узлов, мы пришли к выводу, что качественное улучшение 

городской среды возможно лишь тогда, когда данный аспект рассматривается в 

совокупности с другими аспектам, а именно – с природой, объектами, центром, 

наследием и системой связей. Лишь рассматривая город как симбиотический 

механизм можно добиться положительных результатов в преобразовании 

городской среды и улучшении качества жизни его обитателей. 
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Проблемы обеспечения безопасности зданий и сооружений при 

прогрессирующем обрушении 

 

Строительный комплекс является одним из наиболее уязвимых объектов 

для угрозы террористических актов. В связи с этим необходимо при 

проектировании зданий и сооружений выполнять расчет на прогрессирующее 

обрушение. 

Под прогрессирующем (лавинообразным) обрушением понимается 

распространение начального локального повреждения в виде цепной реакции 

от элемента к элементу, которое в конечном счете, приводит к обрушению 

всего сооружения или непропорционально большой его части. Причиной 

разрушения может быть любая из множества аварийных ситуаций, которые не 

рассматриваются в обычном проектировании [1]. 

На данный момент не существует СП или СНиП, который 

регламентировал расчет на прогрессирующее обрушение, например, как [2]. 

Для расчета на лавинообразное обрушение есть всевозможные рекомендации: 

для железобетонных монолитных  и высотных зданий [3], [4], для кирпичных 

зданий [5], для крупнопанельных зданий [6], но нет рекомендаций для 

сооружений, выполненных из стальных конструкций (за исключением 

стальных большепролетных сооружений [7]). В связи с этим возникает вопрос: 

«Как выполнить расчет на прогрессирующее обрушение согласно требованиям, 

п.1.10 [8] и статьи 16 части 6 [9]?». На данный момент в строительных нормах 

не прописано какие несущие конструкции и в каком количестве необходимо 

удалять из расчетной схемы, также не обоснован способ проектирования для 
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предупреждения прогрессирующего обрушения: общее упрочнение всего 

здания, местное усиление или взаимосвязь элементов.  

В связи с этим возникают проблемы обеспечения безопасности зданий и 

сооружений при прогрессирующем обрушении, так как нет соответствующей 

нормативной базы, на которую можно было ссылаться при проектировании и 

прохождении экспертизы. На данный момент эта проблема решается лишь 

заказом СТУ в специализированных организациях, лишь на данный объект т.е. 

на каждый новый объект придется заказывать новое СТУ.  
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Новые тенденции развития архитектуры музея и музейной деятельности 

 

 «Меняющийся музей в меняющемся мире» - это отражение ситуации в 

настоящее время. Становится очевидным в приобретении музейной деятельности 
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все большего социокультурного значения, возрастании роли музеев в сохранении 

и интерпретации культурного наследия.  

Создание новых музеев во многом определяет архитектурный образ. Синтез 

исторической и современной архитектуры трансформирует и создает новую 

форму, смысл и образ. Сложные формы разнообразных пространственных 

структур занимают в архитектуре современных музеев заметное место наряду с 

более простыми традиционными. Основными аргументами к модернизации и 

усовершенствованию музеев являются: появление новых технологий и их 

усовершенствование, необходимость уникальных трансформируемых 

пространств, интерес к новым способам подач экспозиций, количество 

посетителей. 

Все случаи модернизация зданий музеев являются уникальными, но 

несмотря на это выявляются три основных типа: «Скрытые резервы», «Новый 

музейный объект» и «Новый корпус». 

«Скрытые резервы» - это выявление скрытых архитектурных резервов и 

архитектурно-строительных возможностей старого здания, например 

Национальная галерея в Лондоне, 1991 год, архитекторы С. Браун, Р. Вентури. 

«Новый музейный объект» - такая модернизация основывается на сочетании 

новой и старой архитектуры, а именно плавное введение нового в контекст 

исторического пространства.  Данный тип проявляется в галерее Альбертина в 

Вене, 2003 год, Х. Холляйн. 

«Новый корпус» - это новое, отдельно стоящее или примыкающее здание, 

которое не зависит от исторической архитектуры, но объединено в единый 

музейный комплекс, Еврейский музей при Берлинском музее (арх. Д. Либескинд, 

1998 г.). 

В настоящее время существует несколько ведущих тенденций архитектуры 

музея и музейной деятельности.  Одной из них становится образование музейных 

корпораций. Подобную музейную глобализацию демонстрирует корпорация музея 

Соломона Гуггенхайма, через строительство музеев которого можно изучать 

историю новейшей архитектуры, например, Гуггенхайм Сохо (Арата Исодзаки, 

1992) и Гуггенхайм Лас-Вегас (Рем Коолхас, 2001). 

Внешняя оболочка самого здания во многих случаях оказывается главной 

причиной, побуждающей человека приехать в тот или иной музей. Яркими 

примером является здания музея Гуггенхайма в Бильбао (Френк Герри) и Гетти 

центра в Лос-Анджелесе (Ричард Майер) 1997 года. 

Еще одной интересной тенденцией музейной архитектуры является – 

«деиндустриализация» искусством. Старые заводы, подстанции, промышленные 

здания реконструируются под пространства музея и галерей современного 

искусства. Tate Modern в Лондоне (Херцог и де Мирон, 2000). 

В течение 20 века приобрел большую популярность новый тип музея – 

музей под открытым небом. Первым таким музеем считается парк-музей 

«Скансен».  

В продолжение этой тенденции появляется новый принцип: создание музея 

как открытой системы, посредством использования максимально незаметной, 

прозрачной оболочки. Такая архитектура представляет собой некий 

«Воображаемый музей» или «Музей без стен». Примером служит Музей 
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современного искусства фонда Картье в Париже (1994) и Музей на набережной 

Бранли (2006 г.) 

Итогом взаимодействия музея и общества, развития и поиска новых форм 

служит возникновение и деятельность экомузеев.  Примером служат: Соловецкий 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник; Городской музейный 

комплекс «Наследие» в Тольятти. 

Еще одной важной чертой современного музея служит коммуникационный 

подход он является антропоцентристским, где во главе всего является человек, 

следовательно, акценты в деятельности музеев смещаются с внутренней работы в 

сторону взаимодействия с посетителем. Самым ярким примером служит – 

Национальный музей искусств XXI века Maxxi в Риме, спроектированный Захой 

Хадид. 

Сегодня чтобы привлечь внимание посетителей музей вынужден 

конкурировать не только с культурными учреждениями, но также с торговыми и 

тематическими центрами и интернет экскурсиями. Здания таких музеев кричат 

всей своей архитектурой: «Посмотри на меня! Меня стоит посетить хотя бы ради 

меня самого!» Таковы музейные здания Захи Хадид, Сантьяго Калатравы, Фрэнка 

Гери, Бернара Чуми и др. В современном меняющемся мире музей пытается найти 

свое место, соответствовать современным тенденциям и искусству.  
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Оптимизация строительных работ по теплоизоляции труб отопления  
 

Для уменьшения потерь тепла в отопительных системах, неизбежных в 

холодное время года, применяется теплоизоляция труб отопления. В функции 

теплоизоляционного материала входит не только сохранение заданной 

температуры в отопительной сети, но и предотвращение появления конденсата 

на поверхности трубопровода и на самом утеплителе, предупреждение 

замерзания воды в случае застоя, а также замедление образования коррозии 

металлических элементов трубопровода, что продлевает срок его эксплуатации. 

Целью работы является найти и оптимизировать решение задачи 

минимизации стоимости капитального ремонта домов, а именно проведение 

теплоизоляционных работ на примере городского округа город Уфа. Идея 

работы заключается в создании комплекса, позволяющего произвести расчет 

эффективной организации строительного производства на базе существующих 

методик решения транспортной задачи. 

В 2017 году запланировано проведение теплоизоляционных работ по 

четырем районам города Уфы, а именно: Кировский, Ленинский, Советский и 

Октябрьский районы, было выбрано 3 подрядные организации: ООО 

«Премьер», ООО «ДТ Термо», ООО «Теплый стан», предоставляющие данные 
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строительные работы. В зависимости от диаметра труб, условий работы, 

расположения дома в конкретном районе организации предоставляют разные 

стоимости за метр теплоизоляции трубы с учетом проведения самой работы. 

Монтаж изоляции из вспененного каучука - Kaiflex в рулоне предоставляет 

цену за квадратный метр, а монтаж трубчатой изоляции в зависимости от 

диаметра трубы цена считается за метр. Известно, что на складах организаций 

не имеется достаточно теплоизоляции и достаточно рабочих бригад, чтобы 

производить работы одновременно во всех районах. Поэтому задача 

сокращения сроков проведения теплоизоляционных работ и минимизации 

стоимости является актуальной. Для достижения поставленной цели 

рассмотрена открытая транспортная задача (ТЗ), данные которой представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Матрица стоимости монтажа труб за метр длины (руб.) 
 «Премьер» «Теплый стан» «ДТ Термо» 

Кировский р-н.  380 412 445 

Ленинский р-н.  650 675 640 

Советский р-н.  560 500 570 

Октябрьский р-н.  380 418 445 

 

Кроме четкого представления о цели функционирования моделируемой 

системы, необходимо располагать информацией об ее ограничениях, зависящих 

от управляемых переменных (табл.2).  

 

Таблица 2. Матрица ограничений 

 
«Премьер» 

«Теплый 

стан» 

«ДТ 

Термо» 

Потребности 

потребителей 

Кировский р-н.  x11 x12 x13 3700 м 

Ленинский р-н.  x21 x22 x23 2050 м 

Советский р-н.  x31 x32 x33 4000 м 

Октябрьский р-н.  x41 x42 x43 3900 м 

Запасы поставщ. 2000 м 10000 м 15000 м  

 

Решение данной задачи или оптимальный план организации 

строительных работ был получен методом потенциалов (табл.3), с помощью 

которого можно решить любую задачу линейного программирования, в том 

числе и ТЗ.   

Таблица 3. Оптимальный план организации строительных работ, составленный 

методом потенциалов 

 
«Премьер» 

«Теплый 

стан» 
«ДТ 

Термо» 
Потребности 

потребителей 

Кировский р-н.  0 0 3700 3700 

Ленинский р-н.  2000 0 500 2500 

Советский р-н.  0 4000 0 4000 

Октябрьский р-н.  0 3900 0 3900 

Запасы поставщ. 2000 м 7900 4200  
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Таким образом, найдено и оптимизировано решение задачи минимизации 

стоимости проведения теплоизоляционных работ на примере города Уфа на 

2017 год, что приводит к уменьшению затрат на проведение капитального 

ремонта домов.  
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Экономическая эффективность применения малопролетных арочных 

засыпных мостов из сталефибробетона 

 

На сегодняшний день в области дорожного строительства все большую 

актуальность приобретает применение технологий с использованием 

железобетонных элементов вместо асфальтобетона в конструкциях 

автомобильных дорог. Как известно, объем строительства автомобильных 

дорог и объектов дорожной инфраструктуры увеличивается с каждым годом. 

Понятие автомобильной дороги включает в себя не только дорожное полотно, 

но и комплекс инженерных сооружений, элементов обустройства и 

придорожного сервиса. Одним из самых массовых инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах являются водопропускные трубы в одинарном или 

многорядном исполнении и малопролетные засыпные арочные мостовые 

конструкции в стальном или железобетонном исполнении [1, 2]. 

Перспективным направлением улучшения качества работы 

водопропускных сооружений является использование малопролетных арочных 

засыпных мостов, выполняемых из сталефибробетонных элементов [3]. 

В Республике Башкортостан имеется опыт внедрения малопролетных 

арочных конструкций засыпных мостов из сталефибробетона. При большом 

количестве малых рек и ручьев в данном регионе потребность в 

водопропускных сооружениях очень высока.  

Применение арочных засыпных мостов является экономически 

эффективным по следующим причинам: значительно снижаются расходы на 
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эксплуатацию, так как арочные засыпные мосты не имеют деформационных 

швов, переходных плит и опорных частей;  отсутствует необходимость 

использования кранов высокой грузоподъемности ввиду относительно малой 

массы элементов моста;  использование арочных засыпных мостов позволяет 

существенно уменьшить стоимость выполнения строительно-монтажных работ 

и уменьшить расход материалов по сравнению с использованием классических 

балочных систем мостов [3,4]. 

Дисперсно армированные мостовые конструкции с применением 

сталефибробетона обладают повышенной трещиностойкостью, 

водонепроницаемостью, ударной выносливостью, износостойкостью, что 

приводит к значительному повышению их долговечности и эксплуатационной 

надежности. В результате снижаются затраты на ремонт и текущий ремонт 

конструкций.  

Кроме того, использование дисперсного армирования  дает возможность 

частично или полностью отказаться от предварительного напряжения и 

производства  арматурных  работ, которые выполняются непосредственно в 

бетоносмесителе. Это дает положительный экономический эффект, так как 

способствует снижению материалоемкости, стоимости производства работ и 

трудоемкости изготовления  конструкций, что является особенно актуальным 

при производстве железобетонных изделий и конструкций дорожно-

транспортного назначения [3,5,6].  
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г.Стерлитамак 

 

Интеллектуальное здание и возможность его использования 

в промышленности 

 

Понятие «интеллектуального здания» было сформулировано Институтом 

интеллектуального здания в Вашингтоне в 70-е годы прошлого века – это 

здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего 

пространства благодаря оптимизации его четырех основных элементов: 

структуры, систем, служб и управления, а также взаимоотношений между 

ними». 

В этом случае подразумевают создание глобальных систем безопасности, 

климатических установок, систем управления без детализации процессов и 

точных регулировок в сфере офисного и общественного строительства, 

индивидуального жилья. 

Основной особенностью интеллектуального здания является объединение 

отдельных подсистем различных производителей в единый управляемый 

комплекс. 

Стоит разделять понятия «интеллектуальное здание» и «системы 

жизнеобеспечения». Отдельные системы обладают лишь необходимыми 

интерфейсами управления и контроля. Концепция «Системы 

интеллектуального управления зданием» предполагает новый подход в 

организации системы жизнеобеспечения здания, при котором за счет комплекса 

программно-аппаратных средств значительно возрастает эффективность 

функционирования и надежность управления всех систем эксплуатации и 

исполнительных устройств здания. 

За счет интеграции информации, поступающей от всех эксплуатируемых 

подсистем - климат-контроля, охранно-пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и 

освещения, связи - оперативно принимать верные решения и выполнять 

необходимые действия, связанные с эксплуатацией здания, проинформировав 

соответствующие службы о произошедшем событии. 

Под «интеллектуальностью» неверно было бы понимать прямой перевод 

с английского - «мыслящее здание». Корректный перевод термина intelligent 

building, означает систему, которая должна уметь распознавать конкретные 

ситуации, происходящие в здании и соответствующим образом на них 

реагировать - одна из систем может управлять поведением других по заранее 

выработанным алгоритмам.  

«Интеллектуальное здание» в первоначальном смысле означает «здание, 

готовое к изменениям» или «приспосабливаемое (гибкое) здание», инженерные 
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системы которого способны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в 

будущем. 

Здание проектируют так, чтобы все системы его управления могли 

интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а их обслуживание 

было бы организовано оптимальным образом. Проект обязательно 

предполагает возможность наращивать и видоизменять конфигурации 

инсталлированных систем. 

Со временем здания обретут «искусственный интеллект». Тогда с полным 

основанием будет можно называть их интеллектуальными. Эти здания смогут 

отслеживать работу и состояние всей «начинки» здания, включая ограждающие 

конструкции, и самостоятельно принимать решения в изменяющихся 

обстоятельствах[1-5]. 
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Конструкции производственных зданий, улучшающие эргономику и 

безопасность ведения процессов 

 

При проектировании химических и нефтехимических производств 

необходимо решать комплекс взаимосвязанных вопросов, которые затрагивают 
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расположение оборудования, рабочее пространство, экологичность, 

производственную безопасность и т.п. Поэтому важно рассматривать многие 

аспекты функционирования производств совместно с архитектурными формами 

зданий и помещений, где они размещаются.  

Недостатками многих известных промышленных зданий являются 

отсутствие специально предусмотренных (конструктивно) помещений для 

сбора проливов и смывов химической продукции, отсутствие возможности 

выбора размеров помещения для разногабаритных технологических аппаратов 

и агрегатов, размещаемых в функциональных блоках. В этой связи в 

стерлитамакском филиале УГНТУ предлагались решения в виде зданий для 

размещения химических производств, которые позволяют снизить уровень 

опасности и улучшить экологию на химических производствах [1-5]. 

Одним из примеров является здание, в функциональных блоках которого 

происходят процессы химических превращений, разделения и очистки, разлив, 

фасовка и упаковка химических продуктов [4]. Образовавшиеся в результате 

химических превращений жидкие среды перемещаются сверху вниз самотеком 

по трубопроводам, расположенным по траектории винтовой линии, для 

монтажа которых в радиальных и горизонтальных перегородках блоков при 

возведении строительных конструкций выполнены специальные монтажные 

отверстия различных конфигураций для трубопроводов, соединяющих 

аппараты, размещенные по этажам по вертикали и горизонтали. Персонал в 

функциональных блоках перемещается от пульта управления внутри цилиндра 

и назад кратчайшим путем, не больше радиуса этажа здания, то есть время 

пребывания в зонах возможных аварий будет минимальным, тем меньшим, чем 

выше этаж здания. 

Покрытие функционального блока имеет небольшой уклон от окна в 

сторону несущего центрального цилиндра, так что любая жидкость, попавшая 

на покрытие блока в результате возможного пролива, будет стекать в область с 

наименьшей высотой, примыкающей к несущему центральному цилиндру, где 

и происходит ее сбор. 

Пропускающие свет крыши увеличивают освещенность в 

функциональных блоках и площади легкосбрасываемых конструкций в случае 

взрывов. 

Форма здания в виде набора соосных многогранных пирамид 

обеспечивает большую устойчивость, так как центр тяжести смещается вниз и 

уменьшает вероятность заваливания сооружения набок при вероятных 

катаклизмах. 

Специально предусмотренные помещения (секции) в фундаменте, 

соединенные между собой арочными проемами, могут использоваться для 

накопления атмосферных осадков, хранения воды для технологических целей, 

водооборота с аккумуляцией тепла, а также в качестве плавательного бассейна 

для персонала. 

Таким образом, конструкция предлагаемого здания позволяет: обеспечить 

более безопасную и удобную для работы среду. 
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Управление развитием предприятий строительного комплекса на основе 

ресурсосбережения 

 

Механизм устойчивого развития предприятия - это такое состояние 

предприятия, при котором все его основные элементы находятся в состоянии 

поддерживать свои параметры в определенном диапазоне. Переход к 

устойчивому развитию означает создание сбалансированной системы, 

сочетающей социальную справедливость, экологическую безопасность и 

экономическую эффективность [4]. 

Одной из основных задач развития строительного комплекса является 

формирование механизма принятия управленческих решений на уровне 

предприятий для обеспечения их устойчивого развития. Эта задача – 

обусловлена условиями общих финансово-экономических проблем экономики, 

взаимодействия субъектов рынка, организации внутрипроизводственных 

отношений в деятельности предприятий.  

При этом под механизмом устойчивого развития предпринимательских 

структур строительного комплекса на основе концепции ресурсосбережения мы 

понимаем систему взаимосвязанных бизнес-процессов, способствующих 

процессу развития по запланированному направлению с целью получения 
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определенных результатов, которые осуществляются через повышение 

эффективности использования внутренних и внешних потенциалов, 

обеспечивающие сокращение издержек производства и оптимальное 

использование ресурсов.  

Так, формирование механизма управления устойчивым развитием 

рассматривается как обязательный элемент моделирования и прогнозирования 

стратегий развития и может служить основой для выбора оптимального 

«портфеля» мероприятий по повышению эффективности управления 

ресурсосбережением предпринимательских структур строительного комплекса 

[5].   

При этом предприятия строительного комплекса, разрабатывая политику 

ресурсосбережения, прежде всего, проводят анализ своей деятельности, 

включая: анализ объема, состава и структуры потребляемых материально-

технических ресурсов; анализ динамики изменения величины 

ресурсопотребления во времени; этапы движения ресурсов в рамках 

производственной цепочки производства продукции; оценку степени учета и 

контроля за использованием ресурсов; уровень технико-технологической 

оснащенности производства и уровень морального и физического износа 

оборудования [2]. 

Для гарантии устойчивого развития предприятия необходимо 

осуществлять деятельность по следующим направлениям, чтобы устранить 

причины неустойчивого положения внутри предприятий и экономию всех 

видов ресурсов, которую, в первую очередь, обеспечивают [1; 6]: 

совершенствование организации производства, труда, управления; разработка, 

внедрение безотходной технологии, прогрессивных норм, нормативов 

использования ресурсов; сокращение потерь на всех этапах переработки 

ресурсов; повышение качества и конкурентоспособности продукции, 

надежности, эффективности орудий труда; достоверный учет и действенный 

контроль за расходованием ресурсов; материальное и моральное 

стимулирование работников за ресурсосбережение и т.д.  

Таким образом, предприятие способно работать безотказно, обеспечивая 

постепенное развитие под действием приложенных сил. Сила, которая 

обеспечивает функционирование предприятия – это и есть механизм 

обеспечения устойчивого развития предприятия, наличие которого является 

одним из основных признаков высокотехнологичного предприятия [3; 5]. 
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Формирование городских зеленых буферных зон 

 

Для города Уфа актуальна проблема, связанная с отсутствием 

выраженных связей между различными зонами и частями городских 

пространств, вследствие чего возникают неблагоустроенные, отчужденные 

участки внутри городской ткани. Решить данную проблему поможет создание 

буферных зон, которые обеспечивают цельность восприятия городской 

структуры и поддерживают «чувство комфорта» во время перехода из одной 

функциональной зоны в другую. Универсальным типом буферной зоны может 

служить зеленая зона. Формирование зеленых буферных зон, которые сейчас 

считаются всего лишь элементами благоустройства, имеет не только 

эстетическую сторону. Это первый шаг к реализации концепции, где целью 

проектировщика является создание для человека максимально комфортных 

условий, наиболее приближенных к естественным потребностям.  

Буферные зеленые зоны должны стать толчком для эмоциональной 

разгрузки и одновременно «фильтром», через который человек будет 

воспринимать окружающую среду. Благодаря формированию зеленых 

буферных зон неблагоустроенные и отчужденные территории станут 

продолжением благополучных городских территорий, что повлечет за собой 

исчезновение маргинальных и криминальных частей городских районов. 

Начнется городская «перезагрузка»: изменится назначение территорий, и 

соответственно изменится социальный состав населения. Самые 

неблагоустроенные участки города смогут стать одними из самых приятных и 

престижных мест для отдыха горожан – парки, аллеи и скверы с современным 

благоустройством, освещением, фонтанами и водоемами. Это позволит 

жителям Уфы проводить выходные и праздники, не выезжая за город в 
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торговые центры, благодаря чему снизится транспортная нагрузка на 

магистрали городского значения и пребывание в городе станет более 

комфортным и безопасным.  
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Р.Ф. Баймуратов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа 

 

Новый урбанизм в историческом центре города Уфы  
 

Городские общественные пространства являются уникальными и 

важными элементами городской̆ планировки , так как они создают 

неповторимый̆ образ города , способствуют ясному пониманию его характера и 

основных черт . Общественные пространства являются отражением уровня 

развития и культуры , показателем качества его социальной̆ жизни . 

Архитектурное пространство служит частью динамического целого, которое 

обогащает и меняет внутренний мир, формируя всю нашу жизнь.  

Урбанизация, перенаселение, изменение климата - все это побуждает нас 

пересматривать принципы обустройства среды обитания и искать способы 

организовывать ее так, чтобы она помогала не только выжить, но и сохранить 

психологическое воздействие, а собственно и интерес жителей к данному 

месту. 

Неотъемлемой частью города является его центр. Центр формирует 

впечатление о городе. Что такое центр? И един ли этот центр для всех жителей 

города? Как определить общегородской центр в современном стихийном 

развитии городов? Центр города - часть территории города, на которой 

сосредоточены общественные здания и сооружения общегородского и 

внегородского значения. В больших городах формирует сложную структуру, 

состоящую из множества элементов, а в малых городах представляет собой 

единый локальный центр. В настоящее время понятие «центр» очень широк, 

можно выделить центры: исторический, административный, вернакулярный, 

общественный в зонах отдыха и развлечений, в местах приложения труда и в 

жилых районах.  

Рассмотрим основные городские центры именно нашего города. 

Исторический центр - это старейшая часть города, которая отображает его 

развитие и свидетельствует о его культурном, архитектурном, социальном и 

политическом прошлом.  

Административный центр - появился с ростом города и стал мощной 

культурно - событийной и идеологической площадкой. Вернакулярный центр, 

определяется горожанами ментально и субъективным восприятием каждого 

жителя.  
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Исторический центр Уфы обладает множеством проблем: 

пространственных, экономических и социальных.   

Решать проблемы центра можно через различные аспекты и концепции. 

Рассмотрим концепцию «Нового урбанизма» на основе модели проблем 

Центра. 

            Новый урбанизм (с англ. New Urbanism) - это градостроительная 

концепция, подразумевающая возрождение небольшого компактного города 

или района, в противоположность «автомобильным» пригородам. Он 

подразумевает сделать городскую жизнь более комфортабельной и остановить 

расползание  мегаполиса. Новый урбанизм - шаговая доступность до любого 

места. Концепцией предлагается пути борьбы с разросшимся 

неконтролируемым городом, основываясь на принципах улучшения качества 

жизни. 

Основные принципы, формирующие концепцию: пешеходная 

доступность,  развитая уличная сеть, многофункциональность, разнотипная, 

идентичная и гармоничная застройка, увеличение плотности, наличие зеленого 

транспорта и экоустойчивоть. 

Новый урбанизм призывает формировать и вернуть уже потерянные 

города для людей. И показывает, какие принципы в различных сочетаниях 

могут решить проблемы сложившихся городов, городских районов, кварталов. 

Использование принципов Нового урбанизма в историческом центре 

города Уфы, позволит создать благополучную среду и комфортные условия для 

всех социальных групп населения как живущих в центре людей, так и 

приезжающих сюда с различными целями. 

 

Литература 
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Верификация численной модели течения в вентиляционном отводе с 

нишей 

 

При конструировании систем вентиляции часто встречается случай 

формирования отвода путем врезки одного прямого воздуховода в другой. При 

этом обычно врезка происходит на некотором расстоянии от торца воздуховода 

s, и получается возмущающий элемент (ВЭ) сети называемый коленом с нишей. 
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В известном справочнике [1] указано, что вне зависимости от размера ниши 

сопротивление такого ВЭ на 20% выше обычного острого отвода на 90°. Целью 

работы является исследование течения в таком ВЭ, с определением его 

сопротивления, очертаний вихревых зон и их зависимости от глубины ниши s. 

Наиболее рациональным видится проведение такого исследования численно.  

 
Рис.1. Геометрия расчетной области и линии тока течения 

Задача решается в двухмерной постановке при помощи программы 

Fluent, система уравнений движения жидкости замыкается при помощи 

«стандартной» k-ε модели турбулентности. Геометрия задачи показана на 

(рис.1), ширина канала b=0,1м, длина канала до поворота 3м (30b), после – 5м 

(50b). Границы ABCD и EFG – твердые непроницаемые, на вытяжной границе 

DE – равномерный профиль скорости vx = -10м/с; на входной границе AG – 

условие равенства нулю избыточного давления. 

На первом этапе проводится исследование на «сеточную зависимость», а 

также влияния пристеночного моделирования на результаты решения. Решается 

ряд задач для размера ниши s/b=0,25,  с последовательным измельчением 

расчетной сетки сначала во всей области, а затем вдоль твердых границ. При 

измельчении размеры ячеек изменялись от 2,5·10
-2

м для самой грубой сетки, до 

2,44·10
-5

м для последнего этапа. При этом значение безразмерного параметра 

y+ (y*), характеризующего правильность разрешения сеткой пристенной 

области [2], изменялось от 424 до 0,4. На (рис.2) показано изменение 

коэффициента местного сопротивления (КМС) при измельчении сетки и при 

использовании двух видов пристеночного моделирования – стандартных 

пристеночных функций (SWF) и расширенного пристеночного моделирования 

(EWT) [2]. Значение КМС определялось по, определенному численно, 

распределению полного давления по каналу [3]. 

 
Рис.2. Изменение ζ от y* (y+) для SWF и EWT 
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На рисунке видно, что использование пристеночной модели EWT более 

адекватно воспроизводит сопротивление колена с нишей, кроме того отличие 

от значения приведенного в [1] (ζ=0,998), составляет около 9%, что указывает 

на хорошее совпадение с достоверными экспериментальными данными. 
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Построение 3D модели вентиляционного тройника на слиянии 

 

 Работа посвящена первому этапу численного исследования течения в 

тройнике на слияние в трехмерной постановке – построение модели. Ранее 

авторами достаточно подробно было исследовано течение в тройниках в 

двухмерной постановке. Получаемые  при этом результаты показали хорошую 

сходимость [1] с экспериментальными данными [2]. В указанном справочнике 

приведена зависимость коэффициента местного сопротивление (КМС) от 

соотношения площадей ответвлений тройника. При этом не учитывается 

соотношение поперечных размеров канала, в то время как на практике бывают 

случаи применения сильно вытянутых, в одном из направлений, 

прямоугольных воздуховодов.  

Для проверки адекватности численного моделирования на данном этапе 

строится тройник с квадратными каналами (0,1×0,1м). Длины каналов 

(проходного и бокового ответвления) до тройника lП= lБ = 2 м, после lС = 10м. 

На входных границах – условие равенства нулю избыточного давления, на 

выходной – скорость равная uC = 68м/с. Система уравнений движения 

замыкается при помощи «стандартной» k – ε модели турбулентности, для 

решения вблизи твердых границ используется «расширенное пристеночное 
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моделирование». Такое сочетание настроек давало наиболее близкое 

соответствие получаемых результатов и экспериментальных данных [3]. 

Для определения КМС в каналах тройника построены поперечные 

сечения, в каждом из которых определялось осредненное по потоку полное 

давление.  Далее выделялись участки линейного изменения давления, 

связанного только с потерями на трение. По этим участкам определялось 

удельное падение давления R (Па/м) в соответствующих каналах тройника. На 

участках с нелинейным падением давления происходит деформация потока и 

потери энергии связанные с влиянием возмущающего элемента – тройника. 

Коэффициенты местного сопротивления определялись по формулам: 
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здесь PП и PБ  - полное давление на входе в каналы (проходной и боковое 

ответвление соответственно), PС – полное давление на выходе. 

Для проверки влияния расчетной сетки производилось решение ряда 

задач с последовательным ее сгущением сначала во всей расчетной области, а 

затем вдоль твердых границ. Из-за того, что модель трехмерная сильно 

сгустить сетку не удается – не хватает вычислительной мощности. На данный 

момент решены 5 задач, последняя имеет размер минимальной ячейки 1,6мм, а 

общее их количество в расчетной области – 18,5млн.шт. Значения КМС на этой 

сетке составляют: ζП =0,539; ζБ =0,525. При этом отличие от КМС на 

предыдущей более грубой составляет менее 1%, а от соответствующих 

значений из [2] не более 7,3%. Это говорит о хорошей сходимости результатов 

численного моделирования и достоверных экспериментов. 
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Численное моделирование течения в канале с острым отводом для 

широкого диапазона изменения размеров 

 

При конструировании и расчѐте систем вентиляции и кондиционирования 

зданий важным вопросом является расчѐт потерь давления, возникающих 

вследствие трения воздуха о стенки каналов и перестройки потока в 

возмущающих элементах (ВЭ).  

Использование компьютерного моделирования имеет все преимущества 

натурного эксперимента, но исключает материальные затраты. В работах [1, 2] 

авторы исследовали отводы, но ограничивались лишь некоторыми 

геометрическими размерами.   

В работе с помощью комплекса вычислительной гидродинамики Ansys 

Fluent решается ряд задач о течении воздуха в канале с «острым отводом» под 

углом 90° для различных соотношений ширины канала после (b1) и до отвода 

(b0), а также для разной высоты канала (a0). Полученные, в результате расчета, 

коэффициенты местного сопротивления (КМС) сравниваются с данными 

справочника [3]. Размеры канала изменяются от 0,1м до 0,2м для b0, от 0,06м до 

0,4м для b1 и от 0,1 до ∞ для a0. Используются, наиболее адекватно 

воспроизводящее явление, настройки, которые определены авторами ранее в 

[4]. 

Для избавления от сеточной зависимости при решении каждого варианта 

задачи производилось последовательное измельчение сетки с определением 

КМС на каждом этапе. К примеру, в задаче с отводом при b1/b0=2 и a0/b0=1, у 

первоначальной сетки, размер ячеек составлял 2,48·10
-3

м., а их количество – 

1,46·10
3
шт. После ряда измельчений, сетка, принятая как окончательная имела: 

размер ячеек – 2,43·10
-6

м. и их количество – 1,18·10
7
шт. За окончательное 

решение принято такое, при котором КМС не зависит от степени измельчения. 

На рис. 1 приведен график зависимости КМС от b1/b0, полученных в 

результате обработки численных результатов, для a0/b0=1 и ∞. 

 
Рис. 1. Зависимость КМС от соотношения размеров b1/b0 для различных a0/b0 
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 Наблюдается удовлетворительная сходимость с результатами 

экспериментальных исследований: при b1/b0=2 отличие составляет 30,1% для 

a0/b0=∞ и 7,7% для a0/b0=1, но при уменьшении b1/b0 отличие увеличивается. 

Видимо, это связано с изменениями в структуре течения при отрыве с острых 

кромок отвода, поскольку в данном случае на КМС влияют сразу два фактора – 

поворот и внезапное сужение. Это требует дополнительного исследования 

параметров течения в области ВЭ и сравнения с экспериментальными данными. 
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Оптимизация плана поставки металлических изделий на примере 

белорецкого и челябинского металлургических комбинатов 

 

В предприятиях ПАО «Башнефть» (г.Уфа) и ОАО «РЖД» (г.Москва) 

возникла потребность в следующих металлических изделиях: арматура, 

талевый канат, и арматура, рельс, соответственно. Поставщиками данной 

продукции являются Белорецкий Металлургический Комбинат (БМК) и 

Челябинский Металлургический Комбинат (ЧМК). Так как для потребителей   

требуются различные количества изделий, и расстояния от мест производства 

до конечного пункта различны, то и тарифы на грузоперевозку будут 

отличаться.  
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Целью данной работы является оптимизация поставки металлических 

изделий. Тарифы на грузоперевозку выглядят следующим образом (табл.1): 

 

 Таблица 1 – Тарифы грузоперевозок металлических изделий по 

указанным маршрутам 

 
 

Для решения данной задачи был использован инструмент «Поиск 

решения» в Excel (рис.1). Особенностью данной функции в среде Excel 

является возможность быстрого и точного нахождения оптимального решения 

задачи по заданным параметрам.  

 
Рис.1. Решение поставленной задачи в Excel 

Таким образом, оптимальным вариантом является поставка талевого 

каната по маршруту Белорецк-Уфа; рельса и 150 тыс. т. арматуры - Челябинск-

Москва; 80 тыс. т. арматуры – Белорецк-Уфа; 20 тыс. т. арматуры - Челябинск-

Уфа. Общая стоимость данных грузоперевозок – 9940 тыс. руб. 
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Использованиe методов математической статистики при технической 

эксплуатации зданий 

 

Физический износ здания, его интерпретация и содержательные аспекты 

довольно глубоко проработаны различными авторами и исследователями. Тем 

не менее, остаѐтся определѐнный круг «узких» вопросов, которые требуют 

более детального рассмотрения. В частности сроки технической эксплуатации 

здания, время проведения капитального ремонта, время службы отдельных 

конструктивных элементов здания. В [1] и большинстве исследований, время 

проведения капитального ремонта здания или его отдельных конструктивных 

элементов определяется хронологически, то есть нормативно задаѐтся время 

эксплуатации отдельной категории зданий до капитального ремонта. Это 

оправдано, учитывая массовость жилых зданий и других объектов. При этом 

нормативная база не успевает обновляться такими же темпами, как развивается 

прогресс в строительном комплексе. В практической реализации используются 

два метода, которые содержательно отличны друг от друга.  

Первый метод – это натурное обследование здания, то есть 

устанавливается техническое состояние различных конструктивных элементов 

здания, инженерных систем и определяется необходимость проведения 

капитального ремонта, сроки проведения, объѐм работ. Наиболее точный и 

объективный метод, но имеет ряд значительных недостатков: высокая 

трудоѐмкость, высокие затраты на проведение обследований.  

Второй метод – заключается в том, что капитальный ремонт проводится 

в запланированные сроки, с целью предупредить возможный отказ 

эксплуатации здания. Другими словами, это метод планово – 

предупредительных ремонтов (наиболее распространенный). Учитывая 

перечисленные недостатки и фактор наличия прогресса в строительном 

комплексе предлагается использовать методы математической статистики для 

установления усреднѐнного срока службы здания и его отдельных элементов. 

Для использования методов математической статистики необходима выборка 

из n конструктивных элементов, которые идентичны по конструктивным 

решениям. Авторы рекомендуют использовать выборку из не менее, чем 

пятидесяти элементов, минимальное пороговое значение тридцать элементов. 

 

Таблица - Условная выборка срока эксплуатации элемента здания 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni 2 7 12 4 1 3 9 6 4 2 

xi 90 105 110 95 125 100 120 115 107 98 
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Отсюда мы можем получить среднее значение величины xiпо 

модифицированной для наших нужд известной формуле:  

,       (1) 

где Tx – усреднѐнный срок службы рассматриваемого элемента; 

xi – срок эксплуатации элемента, который установлен натурным 

обследованием; 

ni – количество элементов, имеющих срок службы xi; 

n – общее количество элементов при натурном обследовании. 

ОпределимTx: Tx= (2×90+7× 105+12×110+4×95+1×125+3×100+9×120+ 

+6×115+4×107+2×98)/50=5434/50=108,68 ≈ 109 месяцев. 

Таким образом, очевидна теоретическая и практическая значимость 

использования методов математической статистики при технической 

эксплуатации зданий. 
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Облицовочные изделия на основе цементно-ракушечного  

и цементно-песчаного сырья 
 

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлен 

широкий ассортимент плитных облицовочных изделий, но не смотря на это, он 

не может обеспечить все потребности производства. 

Алюминиевые композитные плиты (примером может служить система 

"Алюкобонд") состоят из двух предварительно окрашенных алюминиевых 

листов толщиной до 0,5 мм и полимерной композицией между ними. Данные 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528&selid=24312438
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панели являются сравнительно недорогим, но горючими и подверженными 

коррозии материалами, а следовательно их использование для облицовки 

высотных зданий нежелательно. 

Для качественной облицовки могут применяться плитные облицовочные 

изделия на основе керамогранита. Недостатком данного материала является 

достаточно высокая стоимость. 

Как альтернатива керамогранитным изделиям могут использоваться 

фиброцементные облицовочные плитки (например, системы "Марморок"). Но, 

как показала практика за последние десять лет, данные изделия уже 

разрушаются, а следовательно, не смотря на огнестойкость, их прочность 

оставляет желать лучшего. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время существует проблема производства недорогих, 

доступных плитных облицовочных изделий хорошего качества для наружной и 

внутренней отделки зданий. 

Одним из возможных направлений решения данной проблемы является 

разработка новых более эффективных способов получения строительных 

облицовочных материалов и, в частности, изготовление изделий методом 

фильтрационного прессования с использованием цементно-ракушечного и 

цементно-песчаного сырья[1]. 

Сущность метода фильтрационного прессования состоит в том, что 

исходное цементно-ракушечное или цементно-песчаное сырье совместно 

перемалывается, затворяется водой и полученный раствор помещается в пресс-

формы, которые далее подаются под пресс.  Прессование осуществляется по 

заданному режиму ( набор давления со скоростью до 10 МПа/мин, выдержка 

при данном давлении 2-3 минуты, сброс давления). процессе повышения 

давления происходит отжатие избытка жидкой фазы через фильтрирующий 

элемент. Для окраски изделий используют в составе пигменты [2]. 

Полученные вышеописанным способом облицовочные материалы 

обладают минимальной пористостью, прочностью на сжатие до 50-70 МПа, 

прочность на изгиб до 12-22 МПа, а последующее армирование плитки 

металлической сеткой или металлической фиброй увеличивают прочность 

изделия на растяжение при изгибе практически в два раза [3]. 

К достоинствам данной технологии производства высокопрочных 

облицовочных изделий можно отнести то, что при производстве цементно-

песчаных и цементно-ракушечных плит отпадает необходимость добычи, 

транспортировки и шлифовки природного камня, так как в качестве сырья 

используются многотоннажные отходы карбонатных пород и песчаные породы. 

Также для производства не требуется дорогостоящее, дефицитное и сложное 

оборудование [4]. 

Таким образом, можно сказать, что цементно-ракушечные и цементно-

песчаные плиты, изготовленные по фильтрпрессовой технологии, обладая 

хорошей прочностью, огнестойкостью и морозостойкостью, являются 

экономически конкурентоспособными, качественными материалами для 

внутренней и внешней облицовки зданий, с  себестоимостью в несколько раз 

меньше аналогов, представленных на строительном рынке, что [4]. 
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Эффективность применения керамзита и пеногипса в ограждающих 

конструкциях 

 

На сегодняшний день в России существенно возросли темпы 

строительства малоэтажных и каркасных жилых домов, следовательно, 

необходимо увеличивать производство и находить новые энергоэффективные 

строительные материалы. Использование гипсовых вяжущих в ограждающих 

конструкциях является перспективным направлением в виду 

распространенности месторождений гипсового камня, наличия большого 

количества гипсосодержащих отходов, низкой энергоемкости и простоты 

производства[1-2].   

Современные строительные нормы и правила предъявляют жесткие 

требования к энергоэффективности зданий. Основные тепловые потери зданий  

происходят через ограждающие конструкции, то есть чем больше  тепловых 

потерь, тем большее количество средств расходуется на эксплуатацию. Так, с 

принятием нового норматива СП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»[3] 

изменились требования к сопротивлению теплопередаче Rreq по сравнению со 

СНиП II-3-79*[4] почти в 2 раза. Это приводит к увеличению толщины стен и, 

к увеличению стоимости строительства. Поэтому производство и применение 

теплоэффективных материалов, используемых в ограждающих конструкциях, 

является одним из основных способов повышения энергоэффективности 

здания. 
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Применение пеногипса в ограждающих конструкциях по сравнению с 

другими аналогами является привлекательным. Пеногипс имеет невысокую 

плотность и теплопроводность, повышенные санитарно- гигиенические 

эстетические качества, а добавление минеральных пигментов может 

разнообразить цветовую гамму фасадов зданий. Марка по плотности 

составляет D400-D500, что позволяет уменьшить массу стен, также пеногипс 

обладает хорошими показателями по теплопроводности 0,12-0,14 Вт/(м*°С). 

При таких показателям толщина стен для климатических условий Республики 

Башкортостан составит 350 мм[5]. Значительным преимуществом 

пеногипсобетонов является низкая себестоимость единицы продукции по 

сравнению с цементными бетонами. Это обусловлено низкой энергоемкостью 

30-40 кг.у.т./т. (у.т.- условное топливо)  гипса по сравнению 200-260 кг.у.т./т. 

Цемента и относительной простотой производства гипсовых вяжущих.  

Существует положительный опыт использования гипсовых 

мелкоштучных стеновых изделий в ряде регионов России и Республике 

Казахстан, где успешно эксплуатируются с 40-х годов XX века до настоящего 

времени поселки малоэтажных жилых домов из гипсовых или гипсошлаковых 

блоков[6]. 

Производство работ по устаревшим технологиям приводит к большому 

удельному расходу гипсового вяжущего на единицу продукции, что делает 

изделия из гипса неконкурентоспособными на рынке строительных материалов 

по сравнению с аналогами. Для решения этой проблемы было предложено 

использовать монолитный пеногипс при возведении стеновых ограждающих 

конструкций. Но для еще более эффективного использования гипсового 

вяжущего предлагается использовать керамзитовую засыпку для монолитного 

слоя. Суть технологии заключается в том, что сначала устраивается 

деревянный каркас с несъемной опалубкой из фибролитовых плит. Затем 

осуществляется засыпка полости опалубки керамзитовым гравием фракции 0-

40 на высоту 1,5 м. НА заключительном этапе осуществляется заливка 

керамзитовой засыпки пеногипсовой смесью с добавлением 

пластифицирующей добавки SIKA.  
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Расчет продольной устойчивости от воздействия сжимающего 

критического усилия на выпуклых участках подводных переходов 

трубопроводов 

 

Основным параметром для определения условия общей устойчивости 

трубопровода в продольном направлении является продольное критическое 

усилие 
крN . Общеизвестные три методики расчета продольного критического 

усилия в упругоизогнутом трубопроводе для подземной прокладки: метод 

Бородавкина Петра Петровича, Айнбиндера Александра Бенционовича и Ясина 

Эммануила Моисеевича. На конкретном примере подводного перехода 

трубопровода был произведен расчет 
крN , а затем проверены условия 

продольной устойчивости по трем методикам, но с учетом некоторых 

особенностей прокладки подводного перехода трубопровода [1,2]. После 

проверки условия общей устойчивости в продольном направлении выяснилось, 

что устойчивость трубопровода на вогнутом участке подводного перехода ниже 

точек перегиба обеспечивается при любом методе расчета. А для выпуклого 

участка трубопровода условие устойчивости выполняется только по методу 

Бородавкина П.П. Результаты расчетов для различных диаметров, толщин 

стенок и видов грунта показали аналогичные результаты. Следовательно, 

наибольший интерес для нас представляет выпуклый участок трубопровода, 

который может выйти на поверхность в виде арочного выброса при потере 

продольной устойчивости.  

Для облегчения расчетов и сокращения времени на них была разработана 

и запатентована программа для расчета устойчивости трубопровода против 

воздействия продольных сил на выпуклом участке подводного перехода [3]. 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:  

 рассчитывает критическую продольную силу по 3 научным методам и 1 

стандарту организации СТО Газпром 2-2.1-249-2008, основанному на научном 

методе Айнбиндера А.Б., и входящие в нее множители и слагаемые;  

 выбирает из вычисленных значений критической продольной силы 

наименьшее;  

 производит проверку условия устойчивости по наименьшему значению 

критической продольной силы;  
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 в случае невыполнения условия программа выдает рекомендации для его 

выполнения (к примеру, применение компенсирующих устройств, установка 

стабилизирующих устройств, увеличение балластировки трубопровода, 

увеличение заглубления трубопровода и т.д.).  

Также разработана методика определения критического продольного 

сжимающего усилия непосредственно для выпуклых участков подводных 

переходов трубопроводов, которое может вызвать прогиб оси трубопровода в 

виде арочного выброса [4]. Получена квадратичная формула продольного 

критического сжимающего усилия СТ1: 

2 .кр

EIq
N

f
                          (1) 

где E  – модуль упругости материала трубы, МПа; I  – осевой момент инерции 

поперечного сечения трубы, м
4
; q  – равномерно распределенная нагрузка, 

действующая на трубопровод, Н/м; f  –  амплитуда волны прогиба, м. 
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Преимущества использования текстильных воздуховодов для 

обеспечения микроклимата помещений 

 

В настоящее время существуют различные способы подачи и удаления 

воздуха с использованием разнообразных приточных и вытяжных 

воздухораспределительных устройств. Очень важно сделать правильный выбор 

способа подачи и удаления воздуха в каждом конкретном случае, чтобы 

обеспечить в обслуживаемом помещении соблюдение всех нормируемых 

параметров микроклимата.  

При выборе способа воздухораспределения учитывают направление 

тепловых потоков и зоны помещений с максимальным поступлением теплоты 

или влаги. 

Текстильные воздуховоды и воздухораспределители относительно новое 

понятие в вентиляционной технике [1]. Способ распределения воздуха в 

помещении в системах с текстильными воздуховодами отличается от 

стандартных систем, так как системы с тканевыми воздуховодами не имеют 

диффузоров или решеток, монтируемых в металлические воздуховоды. 

Текстильный воздуховод уже с момента производства одновременно является 

воздухораспределителем.  

В системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного 

отопления с применением текстильных воздуховодов может быть выбран один 

из способов воздухораспределения, показанных на (рис. 1). 

 

 
А - воздухопроницаемая ткань, В – микроперфорация, С – перфорация,  

D - малые сопла, Е - большие сопла 

Рис. 1. Способы воздухораспределения текстильными воздуховодами 

 

Текстильные воздуховоды могут изготавливаться как из 

воздухопроницаемой, так и из воздухонепроницаемой ткани. В большинстве 
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случаев, воздухопроницаемая ткань используется не как способ подачи воздуха 

в обслуживаемое помещение, а как средство предотвращения конденсации на 

поверхности воздуховода.  

Микроперфорация осуществляется через отверстия величиной 0,2-0,4 мм, 

которые делаются в воздуховоде на предприятии-изготовителе с помощью 

лазерного станка. Перфорация осуществляется через отверстия с диаметром от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.  

Для обеспечения нормируемых значений параметров микроклимата в 

обслуживаемом помещении можно задать направление распределения 

воздушного потока через перфорацию и микроперфорацию, откорректировать 

количество рядов и диаметр перфорации с использованием программного 

обеспечения. 

Малые сопла могут иметь диаметр 20, 30 либо 40 мм, диаметр больших 

сопел составляет порядка 80-100 мм. Большие сопла позволяют добиться 

максимальной дальнобойности воздушной струи. Существует 3 разновидности 

больших сопел: фиксируемое сопло, регулируемое сопло и направленное сопло.  

Принимая во внимание расстояние от рабочей зоны до текстильного 

распределителя, значение давления в начале воздуховода и требуемую скорость 

воздушного потока в рабочей зоне, можно выбрать наиболее подходящий 

способ воздухораспределения. 

Кроме того, одним из важных факторов является экономический эффект от 

применения текстильных воздуховодов. Сравнительный анализ по таким 

критериям как закупочная стоимость, стоимость монтажа, стоимость доставки 

и пуско-наладочных работ, рассчитанным для металлических и текстильных 

воздуховодов, показал, что для последних снижение нагрузки на несущие 

строительные конструкции здания составляет порядка 97%, а сметная 

стоимость строительства снижается на 35,7%. 
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Оценка прочности железобетонных плит перекрытия 

ультразвуковым методом 

Контроль прочности бетона является необходимым процессом как при 

возведении новых, так и при оценке состояния эксплуатируемых зданий и 

сооружений, где в качестве несущих конструкций применяется сборный либо 

монолитный железобетон. Все методы контроля прочности можно разделить на 

две группы: разрушающие и неразрушающие. При проверке несущей 

способности бетона эксплуатируемых зданий и сооружений предпочтение 

отдается последним, так как их реализация проще.  Ультразвуковой метод 

относится ко второй группе [1]. 

Для анализа данных опытов по прочности железобетонной плиты 

перекрытия [2] рассмотрена линейная регрессионная модель вида: 

Rпр=а0+а1v,      (1) 

где Rпр –  призменная прочности бетона, Мпа;  v – скорость ультразвука 

в бетоне, км/с; а0 и а1 – коэффициенты регрессии, рассчитанные методом 

наименьших квадратов, Мпа и Мпа∙с/км соответственно.  

На рис. 1 представлена зависимость (1) призменной прочности бетона от 

скорости ультразвука в нем. 

 

 
Рис.1. Зависимость призменной прочности бетона от скорости ультразвука в нем 

С целью проверки адекватности построенной регрессионной модели, 

рассмотрена  дисперсия результатов опытов по определению призменной 

прочности бетона и дисперсия результатов расчета по зависимости (1). Для 

сравнения дисперсий используют F - критерий Фишера, который вычисляется 

по формуле [3]: 

F=σ12σ22,     (1) 

где σ12- большая дисперсия, σ22- меньшая дисперсия. 
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Значение критерия F составило 1,36, что значительно меньше табличного 

значения Fтабл=5,98. Т.е. различие между дисперсиями можно считать 

несущественным с вероятностью 95%.  

Таким образом, была получена аналитическая зависимость между 

призменной прочностью бетона и скоростью ультразвука в нем, а также 

проверена адекватность полученной зависимости. 
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Корректировка нормативной базы по инфильтрации 

жилых высотных зданий 
 

Приоритеты энергоресурсосбережения в градостроительстве Республики 

Беларусь определились в начале 90-х годов созданием нормативной базы, 

повышающей более чем в три раза теплозащитные свойства наружных 

ограждений, что привело к снижению воздухопроницаемости, повышению 

герметичности, исключающей естественное воздухоснабжение, нарушающей 

воздушный режим и создающей дискомфорт микроклимата эксплуатируемых 

зданий [1]. 

Эти изменения технологии воздухоснабжения зданий не нашли 

отражения в нормативной базе. Расчет расхода наружного приточного воздуха, 

поступающего в помещения за счет инфильтрации, выполненный по СНБ 

4.02.01-03, дает завышенные значения, т.к. в формулах для расчета 

инфильтрации [2, прил. К, с.55] используются нормативные величины 

воздухопроницаемости ограждающих конструкций, а не их фактические 

значения, которые значительно меньше.  
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По результатам расчета для 16 этажного здания по методике, 

рекомендуемой действующей нормативной базой [2], можно сделать вывод о 
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том, что нормативный приток свежего наружного воздуха обеспечивается за 

счет инфильтрации лишь для 1-6 этажей здания, а все вышерасположенные 

помещения имеют расход инфильтрующегося  наружного воздуха значительно 

ниже нормативного (рис. 1). Таким образом, уже на стадии проектирования 

закладываются  условия недопоставки приточного воздуха в вентилируемые 

помещения, связанные с нарушением нормативных воздухообменов и с 

дискомфортом микроклимата  помещений [3, 4]. 

 
1 – расчетный расход инфильтрующегося воздуха через окна с заветренной стороны; 

2 – расчетный расход инфильтрующегося воздуха через окна с наветренной стороны; 3 – 

фактический расход инфильтрующегося воздуха через 1 м
2
 окна; 4 – фактический расход 

инфильтрующегося воздуха через окно; 5 – давление с заветренной стороны; 6 – давление с 

наветренной стороны; 7 – расчетный расход инфильтрующегося воздуха при выходе 

квартирного объема на противоположные фасады здания; 8 – расчетное гравитационное 

давление; 9 – нормативный воздухообмен, рассчитанный по СНБ 4.02.01-03. 

Рис. 1. Результаты расчета инфильтрации для 16-ти этажного здания по формулам из 

СНБ 4.02.01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование:  
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 г. Уфа 

 

Преимущества футерования анкерным листом коллекторных труб и 

железобетонных колодцев 

 

 В настоящее время при прокладке коллекторных труб и монтажа 

железобетонных колодцев, конструкции необходимо защищать от различного 

воздействия, приводимого  к постепенному разрушению материала.  

Не так давно появилась новая технология, которая помогает увеличить 

сроки эксплуатации коллекторных труб и железобетонных колодцев. Это 

футерование, то есть покрытие защитным слоем внутренние стенки 

конструкций, который уберегает бетон от соприкосновения с вредными для 

него веществами и жидкостями. Помимо защиты от преждевременного 

разрушения, защитный слой предотвращает образование на стенках наростов, 

что способствует простой , быстрой и качественной чистке. 

 С развитием новых технологий появился огромный выбор материалов 

для футерования. Наилучшим материалом для защиты коллекторных труб и 

железобетонных колодцев является анкерный лист, который представляет 

собой полимерный материал  с анкерными элементами V- образной формы 

(рис.1). Им облицовывают  внутреннюю поверхность железобетонной трубы 

или бетонного кольца колодца. 

 
Рис. 1. Анкерный лист 

Проблемы,  которые решает анкерный лист: повреждения ж/б 

конструкций агрессивными и химическими веществами и абразивными 

частицами; инфильтрация и истечение жидкости; коррозия бетона; внешние 

механические повреждения конструкций, вызванные вибрацией грунта, 

влажностью, воздействием корней растений; высокая адгезия. 

Преимущества анкерного листа перед пластиковыми трубами: дешевле и 

прочнее труб из пластика; возможно применение при отрицательных 

температурах без изменения свойств; полная полимеризация, увеличивающая 
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стойкость к истиранию и химическую стойкость; меньше гигроскопичность и 

водопоглощение. 

Преимущества анкерного листа перед незащищенными ж/б трубами и 

бетонными кольцами колодцев: дешевле полной замены бетонной 

конструкции; устойчив к воздействию агрессивных химических веществ и 

ударопрочен; препятствует накоплению загрязнений и зарастанию трубы , не 

подвержен адгезии; внутренняя поверхность трубы не деформируется и не 

поддаѐтся  коррозии; длительный срок эксплуатации без ремонта и замены. 

Таблица 1.  Экономические показатели сравниваемых труб. 
Тип водопропускной 

трубы  
Стоимость прокладки 1 

м.п. трубы d=1200 мм*  
Стоимость 1 м.п. трубы 

d=1200 мм  

Стеклопластиковые 

трубы  
34 128 руб/мп с НДС  27 579 руб/мп с НДС  

Полиэтиленовые 

гофрированные трубы 

(ПНД/HDPE)  
 24 142 руб/мп с НДС  19 504 руб/мп с НДС  

Железобетонные трубы  16 407 руб/мп с НДС  9 730 руб/мп с НДС  

Футерованные анкерным 

листом железобетонные  

трубы  
18 692 руб/мп с НДС  14 300 руб/мп с НДС  

Таким образом применение анкерного листа для футерования 

коллекторных труб и железобетонных колодцев повышает срок их 

эксплуатации и значительно снижает затраты на техническое обслуживание и 

ремонт 
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Энергоресурсоэффективные модернизированные системы 

тепловоздухоснабжения зданий с технологическими чердаками 

 

По данным комиссии ЮНЕСКО инженерные системы зданий являются 

одним из наиболее энергоѐмких объектов, где на цели теплоснабжения, 

отопления и вентиляции расходуется около 40% всего добываемого твѐрдого и 

газообразного топлива. 

http://kvarremontnik.ru/
http://www.engplast.ru/
../../../Downloads/www.texpolimer.ru
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Ежегодное потребление энергии непрерывно возрастает, особенно в 

странах с умеренно-холодным климатом, к которым относится и Республика 

Беларусь, даже несмотря на сокращение объѐмов строительства новых зданий.  

Научные исследования в области совершенствования строительной 

энергетики, создание новых современных типов зданий, разработка более 

совершенных конструкций теплотехнического оборудования и методов их 

расчета и проектирования в условиях обострения мирового энергетического 

кризиса являются актуальными и приоритетными. 

 
Рис. 1. Рекуперативное устройство приточно-вытяжной вентиляции здания 

 

Инновационная научная разработка энергоресурсоэффективного 

тепловоздухоснабжения зданий выполнена в Полоцком государственном 

университете по патенту №8381 [1]. Рекуперативное устройство приточно-

вытяжной вентиляции здания, (рис. 1) разработано с многоступенчатым 

эффектом утилизации теряемой зданием теплоты: 

- через вентилируемый навесной светопрозрачный фасад с отбором 

трансмиссионной теплоты, теряемой зданием через вертикальные конструкции 

наружных стен и окон;  

- через тѐплый чердак, превращѐнный в объѐмную секционную 

приточную вентиляционную камеру с отбором теплоты, теряемой зданием 

через горизонтальные конструкции перекрытия верхнего этажа и 

теплопоступления за счѐт солнечной радиации через верхнее покрытие здания; 

- через рекуперативный пластинчатый теплоутилизатор, установленный в 

объѐме чердака, с отбором теплоты вытяжного вентиляционного воздуха; 
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- через контактные поверхности приточных и вытяжных вертикальных 

воздуховодов. 
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Энергоресурсоэффективные системы тепловоздухоснабжения жилых 

зданий повышенной теплозащиты 
 

Для осуществления организованного комфортного теплового и 

воздушного режима помещений необходимо исключить влияние внешних 

факторов и сделать регулируемыми, а значит и управляемыми процессы 

теплообмена внутри зданий, для чего необходимо выполнение следующих 

основных условий [1]. 

- сделать помещения полностью герметичными; 

- обеспечить постоянное удаление выделяющихся вредностей (углекислого газа, 

избыточной теплоты и влаги) средствами вытяжной вентиляции в объѐме 

расчѐтного воздухообмена; 

- создать технические средства для организованного поступления в помещение 

свежего наружного воздуха; 

- обеспечить комфортные условия микроклимата внутри помещений, 

отвечающие современным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Кроме того, при проектировании технологические решения должны 

отвечать основным современным требованиям надѐжности, долговечности и 

экономии энергетических и сырьевых ресурсов. 
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Несовершенство технологии использования топливно-энергетических 

ресурсов в коммунально-бытовом секторе, потребляющем свыше трети всех 

видов твѐрдого, жидкого и газообразного топлива и электроэнергии является 

обременительным для экономики Республики Беларусь, импортирующей 

большую их часть, что повышает энергоѐмкость валового национального 

продукта и понижает конкурентоспособность производимой продукции.  

В этой связи энергоресурсоэкономичная технологическая схема 

тепловоздухоснабжения зданий (рис. 1) включает необходимый набор 

технических средств, позволяющих обеспечивать экономичный воздушно-

тепловой режим многоуровневых зданий с меньшими затратами материальных 

средств и энергоресурсов за счѐт локализации продуктов сжигания газа, 

рекуперации трансмиссионной теплоты вытяжного воздуха. Все новшества, 

задействованные в предлагаемой технологии, подтверждены патентами 

Республики Беларусь [2,3,4]. 

 

 
Рис. 1. Комплексная схема теплогазоснабжения и вентиляции 

герметизированных высотных зданий с теплыми чердаками 

1 – вытяжная вентиляционная решетка; 2 – ответвление канала 

вытяжного вентблока; 3 – ствол вытяжного канала вентблока; 4 – 

эжекторный оголовок вытяжной вентшахты; 5 – солнечный подогреватель 

воздуха; 6  – рекуперативный приточный вентиляционный элемент; 7 – 

подоконная плита;  8 – отопительный прибор; 9 – газовая плита; 10 – 

теплообменник газовой плиты; 11, 12 – верхний, нижний присоединительные 

патрубки; 13 – выпускные отверстия; 14 – воздухоприемные отверстия 

теплообменника газовой плиты; 15 – присоединительный патрубок 

теплообменника к вытяжному каналу 
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Расчѐт воздухообменов в ванных помещениях жилых зданий 

 

Основными вредностями, выделяющимися в ванных комнатах, являются 

избытки влаги. Влажный воздух следует рассматривать как смесь сухой части и 

водяных паров, которые могут находиться в воздухе как в перегретом 

состоянии, так и в насыщенном состоянии. 

Величина нормативного воздухообмена в помещении ванной комнаты в 

объеме 25 м
3
/ч сильно завышена почти в 5 раз.  

Для помещений ванной комнаты или совмещенных санузлов в период 

наполнения чаши ванны горячей водой с температурой 45о

гt С  с открытой 

водной поверхностью внутрь помещений испаряющаяся влага в количестве 

0,069 кг/ч, вследствие чего для локализации данной вредности необходимо 

удалять 5,49удL   м
3
/ч. В настоящее время нормативный воздухообмен 

составляет 25удL   м
3
/ч – для ванной комнаты, 50удL   м

3
/ч для совмещенного 

санузла, т.е. нормативные требования превышают полученные расчетные 

значения. 

Удаление существенного количества теплого воздуха из ванных комнат 

системами естественной вентиляции влечет увеличение поступления 

наружного воздуха за счет инфильтрации. Холодный наружный воздух 

необходимо подогревать за счет работы системы отопления от температуры 

наружного воздуха 
нt  до температуры внутреннего воздуха вt , что требует 

дополнительно неоправданных затрат тепловой энергии от внешних 

энергоисточников и не способствует политике государства, ориентированной 

на энергоресурсосбережение. 
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Асфальтобетон Topmix Permeable 

 

Компания Lafarg Tarmac изобрела дорожное покрытие, которое 

пропускает через себя воду. Это водопроницаемое покрытия назвали бетон 

Topmix Permeable, он способен пропускать через себя до 4000 литров воды в 

минуту, практически не оставляя луж. А сделанные из него дороги получат 

свойство всегда оставаться сухими. Кроме того, как уверяют его создатели, 

адсорбирующее свойство асфальта позволит в жаркую погоду снижать 

температуру дорог, так как вода, которая просачивается в него, может 

находиться под ним в системе дренажных каналов или мембран, и, испаряясь, 

его охлаждать. 

Над созданием подобного дорожного покрытия ученые-инженеры 

работали более 60 лет. Долгое время они не могли предоставить ему 

надлежащую прочность, которая позволила бы использовать данный асфальт 

при строительстве дорог. Однако, сейчас эта проблема решена. 

Верхний слой покрытия, по сути, состоит из крупной гальки, которая 

позволяет воде просачиваться внутрь. Под ним находится всасывающая 

подкладка с дренажными каналами или специальной мембраной. И все это 

укладывается непосредственно на грунт. 

Такое покрытие может стать идеальным для строительства дорог, 

расположенных в низинах городов, куда при ливневых дождях стекается вода. 

Также оно сможет решить проблему с лужами на подъездных дорожках к 

домам, велосипедных дорожках и автостоянках. То есть там, где застаивается 

вода и лужи могут представлять опасность для людей и автомобилей. 

Но есть одно «НО»… К сожалению, пока авторы этого уникального 

асфальта говорят, что он создан для теплых городов, потому что от сильных 

морозов асфальт лопается и растрескивается. Это происходит из-за замерзании 

воды, оставщейся в кавернах пористого материала. Однако, ученые обещают в 

ближайшем будущем решить и эту проблему. 
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Пористый асфальтобетон 

 

Пористый асфальт представляет собой инновационный материал для 

управления ливневыми водами. Он в основном применяется для 

асфальтирования территории автостоянок, поскольку способствует оттоку воды 

по поверхности дорожного покрытия к дренажному заполнителю и в почву под 

асфальтом 

При условии правильного проектирования и монтажа, пористый асфальт 

может обеспечить экономическую эффективность, привлекательность 

дорожного покрытия, а также увеличивает продолжительность службы 

автодороги. Вместе с тем пористый асфальт способствует инфильтрации и 

устраняет необходимость строительства специализированных систем сбора 

воды. Асфальтирование дорог пористым асфальтом аналогично 

асфальтированию другими видами асфальта. Он также может применяться в 

большинстве дорожно-строительных проектов.  

Технология достаточно проста. Осуществляется удаление воды с 

дорожного покрытия, как правило, через асфальт и градуированный каменный 

слой прокладочного покрытия. Вода дренируется через пористый асфальт и 

каменный прокладочный слой, после чего медленно уходит в почву. Глубина 

каменного прокладочного покрытия рассчитывается таким образом, чтобы 

уровень воды не поднимался до асфальтового покрытия. Как правило, 

каменный дренажный слой имеет глубину между 50 и 100 сантиметрами.  

Специализированные функции пористого асфальта, включая глубокую 

каменную прокладку, обходятся дороже традиционной укладки асфальта, но 

эти затраты компенсируются удалением традиционных систем отведения 

ливневых вод. В строительных проектах, включающих проведение системы 

отведения ливневых вод, пористый асфальт становится дешевле. Стоимость 

асфальтирования пористым асфальтом продолжает падать, когда проект 

подразумевает использование земли, предназначенной для задержания воды 

или других функций, направленных на отведение ливневых вод.  

Исследователи обнаружили, что система поддерживает постоянную 

скорость фильтрации. За 25 лет осадков, нет и намека на размытие каменного 

прокладочного слоя. Будучи грубее традиционного асфальта, пористый асфальт 

остается привлекательным и весьма приемлемым вариантом. 

Асфальтированная дорога пористым асфальтом достаточно гладкая для 

удовлетворения региональным требованиям.[1] 

Дополнительным преимуществом пористого асфальта становится тот 

факт, что он не требует особенных компонентов. Асфальтирование пористым 

http://www.zsk.ru/asfaltirovanie.htm
http://www.zsk.ru/asfalt-i-asfaltirovanie.htm
http://www.zsk.ru/asfaltirovanie-protiv-betona.htm
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асфальтом не потребует от подрядчика специализированного оборудования или 

навыков, что снижает стоимость асфальтирования в среднем на 25% от цены 

укладки асфальта. При наличии соответствующей информации, большинство 

асфальтобетонных заводов смогут приготовить смесь, а традиционный 

подрядчик сможет установить пористый асфальт. Данных относительно 

водоотведения пористого асфальта не так много, но имеющиеся данные 

указывают на очень высокую скорость удаления с традиционным содержанием 

взвешенных твердых веществ, металлов и масел.  

Благодаря структуре покрытия, пористый асфальт представляет собой 

"холодное" покрытие. Он направлен на пополнение грунтовых вод, вместо того, 

чтобы сливать осадки в ливневые канализации. 
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Щебеночно-мастичный асфальтобетон 

 

ЩМА- это битуминозная смесь, которая обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими материалами, применяемыми в дорожном строительстве, 

особенно в долговечности, эксплуатационных характеристиках, влиянию на 

окружающую среду и стоимости обслуживания на протяжении всего срока 

службы. 

Преимущества ЩМА: 

1) Высокая устойчивость к переменным деформациям; 

2) Высокая устойчивость к разрушениям под воздействием 

транспортного движения и климатических условий; 

3) Великолепные эксплуатационные характеристики (коэффициент 

сцепления, отсутствие неровностей и т. д.); 

4) При определенных условиях ЩМА уменьшает шум от движения 

транспорта по сравнению с альтернативными материалами. 

Недостатки ЩМА: 

1) Повышенная стоимость относительно традиционных смесей; 

http://www.zsk.ru/stoimost-asfaltirovanija.htm
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2) Образование поперечных трещин; 

3) Необходимость использования стабилизирующей добавки для 

ЩМА Viatop. 

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС)–рационально 

подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка из отсевов 

дробления и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными или 

другими добавками или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в 

определенных пропорциях и перемешанные в нагретом состоянии, 

разработанная для укладки верхнего слоя покрытия толщиной от 3 до 6 см, на 

дорогах с высокой интенсивностью движения и грузонапряженностью. 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон–уплотненная с линейной 

нагрузкой от 22 до 30 кг/см щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, 

которая обеспечивает высокие показатели водонепроницаемости, 

сдвигоустойчивости и шероховатости покрытия. За счет высокого содержания 

кубовидного щебня узких фракций (70-80%), которые в полотне плотно 

прилегают друг к другу, песка, вяжущего и волокнистой стабилизирующей 

добавки при устройстве дорожного покрытия формируется устойчивый и 

прочный каркас. Высокое сопротивление деформации возникает благодаря 

трению внутри щебеночной основы. Для получения качественной 

асфальтобетонной смеси щебень нужно брать из прочных, трудно шлифуемых 

горных пород и песка из отсевов дробления. 

Высокое содержание битума, по сравнению с традиционными горячими 

смесями (5,5-7,5 %), обеспечивает полное обволакивание основы из щебня и 

сводит к минимуму пустоты, что препятствует проникновению влаги внутрь. В 

результате повышаются устойчивость покрытия к старению и растрескиванию, 

а также водо- и морозостойкость. 

Принципиальная разница между ЩМА и обычным асфальтобетоном 

заключается в его жесткой каркасной структуре, которая передает нагрузку с 

поверхности в нижележащие слои через непосредственно контактирующие 

между собой частицы каменного материала, тем самым снижая деформацию 

как в поперечном, так и в продольном направлении. Вся нагрузка от катков 

(при уплотнении слоя) и от транспорта (при эксплуатации покрытия) 

воспринимается отдельными крупными зернами щебня, который составляет 

основную структуру ЩМА, а мелкий служит совместно с вяжущим только для 

создания своего рода мастики, плотно заполняющей пустое пространство в 

щебеночном каркасе. Отсутствие зерен природного песка приводит к тому, что 

под действием внешних нагрузок минеральные зерна не перемещаются, 

заполняя поровое пространство, как это происходит в слое из высокоплотного 

асфальтобетона с высоким содержанием щебня (50-60%) типа А, и 

разрушаются. 
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Проектирование промышленных зданий и сооружений, подверженных 

нагрузкам от взрыва 

 

Некоторые промышленные здания во время эксплуатации могут быть 

подвержены особым динамическим воздействиям, возникающих в следствии 

взрывов газопаровоздушных смесей, баллонов с сжиженным газом и тд. В 

настоящее время в связи с развитием химической, нефтяной и других отраслей 

промышленности, связанных с применением опасных веществ, в 

индустриально развитых странах наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению взрывных воздействий на конструкции промышленных зданий и 

сооружений. Такие воздействия характеризуются большей интенсивностью, 

временем воздействия, сопоставимым с периодом собственных колебаний 

конструктивных элементов здания, и способом приложения, отличным от 

приложения статических нагрузок. При этом в зависимости от расположения 

источника взрыва по отношению к зданию различают наружные и внутренние 

взрывы. Последствия могут быть колоссальными, в виде большого 

материального ущерба, травм и гибели персонала. 

Проектирование взрывобезопасных зданий включает комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение и локализацию взрыва, 

снижения интенсивности взрывных волн и восприятие их воздействия с 

установленной степенью повреждений. [4] 

Предотвращение взрыва обеспечивается исправным состоянием 

технологического оборудования, строгим выполнением правил безопасности по 

его эксплуатации, систематическим и качественным проведением 

профилактического ремонта оборудования, предупреждением образования искр 

и тд. Кроме того, производства должны быть оснащены средствами 

противопожарной защиты. [1] 

Для основных несущих конструкций взрывоопасных сооружений 

целесообразно применять сборно-монолитных и монолитных железобетон. 

Для сборно-монолитных конструкций необходимо предусматривать 

специальные мероприятия, обеспечивающие надежную совместную работу 

сборных элементов с монолитным бетоном, таких как выпуски арматуры в 

сторону контакта с монолитным бетоном, устройство продольных ребер и тд. 

При применении сборных железобетонных конструкций следует 

стремиться максимально использовать типовые железобетонные несущие 

конструкции зданий и сооружений для сейсмических районов. Целесообразно 

стыки соединения сборных конструкций выполнять жесткими для создания 

более эффективных статически неопределимых систем. 
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При проектировании конструкций зданий и сооружений, которые могут 

подвергаться воздействию взрывных нагрузок, необходимо: применять 

материалы и конструкции, обеспечивабщие развитие пластических деформаций 

и перераспределение усилий в наиболее напряженных элементах; использовать 

конструктивные схемы, обеспечивающие общую устойчивость сооружения, а 

также продолжение работы несущих конструкций при полном разрушении 

одного или нескольких несущих элементов. [2] 

Помещения с взрывоопасными производствами могут быть как в одно- 

таки и в двух- этажных зданиях. В случае, когда такие помещения находятся в 

двухэтажном здании, их следует располагать так, чтобы обеспечивалась 

максимально возможная площадь поверхностного вертикального наружного 

ограждения и запрещается их расположение на подвальных этажах. 

Технологическое оборудование должно быть надежно закреплено для 

предотвращения их смещения при воздействии нагрузок от взрывов. 

Взрывоустойчивые здания на территориях предприятий должны быть: 

расположены на расстоянии от соседних зданий и сооружения, превышающие 

половины высоты большего из них; на отметках земли, более высоких по 

отношению к производственным зданиям, сооружениям и проходящим по 

территории предприятия железным и автомобильным дорогам; торцевым 

фасадом к возможному источнику внешнего взрыва; с учетом розы ветров и 

рельефа местности. [3] 

Степень огнестойкости взрывоустойчивых зданий следует принимать не 

ниже II. 

В одноэтажных каркасных зданиях следует применять минимально 

возможную по технологическим условиям сетку колонн с шагом ригелей, 

совпадающим с шагом колонн.  

Рекомендуется по возможности локализовывать обьемы с 

врывоопасными участками технологического процесса устройством 

монолитных или сборно-монолитных защитных конструкций. При этом в 

зависимости от вида технологического процесса возможны следующие схемы 

расположения защищаемых участков в здании: 

1) В любой части здания с образованием замкнутой защитной 

конструкции, отделяющей взрывоопасный участок от окружающего обьема; 

2) В частях здания, примыкающих к одной из наружных стен; 

3) На участках занимающих всю ширину здания с примыкающими 

наружными стенами. 

Конструктивное решение многоэтажных зданий зависит от расположения 

помещений с взрывоопасным производством в плане здания и по его высоте. 

Возможны следующие варианты расположения помещений с таким 

производством: 

 На одном этаже или его части; 

 На двух или более смежных этажах. [4] 

Взрывоустойчивость промышленных зданий при внутренних взрывах 

достигается путем снижения избыточного давления внутри взрывоопасных 
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помещений и обеспечением несущей способности или пригодности к 

дальнейшей эксплуатации основных строительных конструкций. [2] 
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Природа в городе 

 

Природа в городе многообразна – это парки, скверы, аллеи, бульвары, 

лесопосадки, реки, озера, фонтаны и благоустройство (дворовое и городское), а 

также ландшафт. Взаимодействуют с природой все горожане.  

Взаимодействие с природой может быть прямым и косвенным. Прямое, 

т.е. непосредственное взаимодействие с природой – это прогулка в парке, 

пробежка, пикник в лесу, отдых на пляже. К косвенному взаимодействию 

можно отнести созерцание. Наслаждение красивыми панорамами, например. 

Мы рассматриваем панорамы города и панорамы природы. В этой связи можно 

отметить две закономерности: город на фоне природы и природа на фоне 

города. 

Последние полтора десятилетия идет активная застройка в городе. Этот 

процесс уменьшает природные компоненты города. Панорамы загораживаются 

высотками, а массив насаждений уменьшается. И поэтому исследование 

природы города, еѐ проблем и взаимодействий с городом актуально сегодня. 

Зеленые насаждения в городе стремительно уменьшаются в процентном 

соотношении к застройке. Происходит  процесс, который можно назвать 

«круговоротом природы в городе». 
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Есть природные ресурсы, т.е. контекст. Ресурсы (ландшафт, водоемы, 

растительность) перерабатываются для строительства. Иными словами, 

выравниваются, загрязняются, растительность вырубается. После 

строительства через некоторое время ощущается резкая потребность в 

природных компонентах, которые теперь будут восстанавливать искусственно: 

создавать наливные озера, пруды, высаживать деревья. 

Этот процесс (круговорот) заключает в себе множество проблем. 

Вырубка деревьев влечет утрату первоначального состава флоры. 

Последующая высадка деревьев, чаще всего видов, нехарактерных для нашей 

местности, влечет за собой огромные траты бюджета и кардинально меняет 

облик города. Образ города размывается. Но на размытие образа города также 

влияет и нивелирование рельефа. В случае с Уфой  - засыпка оврагов. То есть, 

овраги, «уфимский брэнд»[1], постепенно уходят в прошлое и скоро совсем 

исчезнут. Природоохранные меры в данном случае не работают. Как и многие 

прочие административные документы. Нет четкого распределения сфер 

влияния архитектурного сообщества и администрации. В системе нет связей, и 

каждое подразделение работает автономно. 

Природный контекст в городе тоже не имеет связей. Все объекты зеленой 

архитектуры разрознены. Однако интеграция природы должна происходить по 

принципу непрерывности, что необходимо заложить в систему реализации 

административными мерами.  

Отсутствие связей происходит отчасти из-за того, что в городе имеются 

общественные территории, которые в конечном итоге ничьи. Их состояние не 

поддерживается, за ними никто не ухаживает, и появляются «черные дыры» на 

карте. Это происходит из-за нечеткого понимания своих сфер влияния со 

стороны архитектурного сообщества и со стороны администрации. Изменить 

существующую ситуацию может только программный документ, четко 

регулирующий прерогативы сторон и реализацию их деятельности. 
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Предприятия по производству строительных материалов потребляют 

много воды, что приводит к образованию большого количества загрязненных 

сточных вод, которые в настоящее время сбрасываются в канализацию 

населенного пункта или после локальной очистки – в ближайший водный 

объект. 

Это ведет к значительным платежам за сброс загрязнений и повышает 

себестоимость выпускаемой продукции. Сократить эти затраты позволяет 

сокращение количества сбрасываемых сточных вод.  

Такая задача может быть решена следующим образом. 

Все предприятия потребляют свежую воду на хозяйственно-питьевые 

нужды и, соответственно, сбрасывают после ее использования хозяйственно-

бытовые сточные воды. Нами была разработана простейшая схема очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод, которая позволит использовать 

очищенную сточную воду и осадки, образующиеся в процессе ее очистки, в 

технологии производства строительных материалов, например, керамзита. 

Применение такой схемы позволит не только очищать и использовать повторно 

до 30 м
3
 воды в сутки, но и также сократить количество сбрасываемых сточных 

вод и соответствующие платежи. 

Разработанная схема состоит из: двухъярусного отстойника, фильтра-

флотатора, приемного колодца для очищенной воды с погружным насосом. 

Двухъярусный отстойник представляет собой цилиндрическое 

железобетонное сооружение с коническим днищем, имеет входное 

распределительное устройство для сточной воды и осадочные желоба. 

Осадочные желоба выполняют роль горизонтального отстойника с 

продолжительностью отстаивания 1,5-2 часа. Взвешенные частицы, 

содержащиеся в сточной воде, осаждаются, и осадок сползает по наклонным 

стенкам желоба в иловую камеру отстойника, откуда он периодически 

откачивается на утилизацию, например, для приготовления керамзита.  После 

двухъярусного отстойника сточная вода попадает в двухсекционный 

железобетонный фильтр-флотатор. Сточная вода, попав в фильтр-флотатор, 

подвергается флотации, насыщению кислородом и проходит через слои 

фильтрующей загрузки, состоящей из дробленного керамзита слоем 1,5 м и 

щебня слоем 0,15 м.. В фильтре-флотаторе установлены эрлифты, которые 

перекачивают флотопену и иловую смесь в иловую камеру двухъярусного 

отстойника. 

Далее вода поступает в приемный колодец очищенных сточных вод, 

откуда насосом откачивается на место повторного использования.  
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1 – фильтр-флотатор; 2 – двухъярусный отстойник; 3 – приемный колодец 

очищенных сточных вод; 4 – гибкий шланг; 5 – эрлифт; 6 – сэндвич-панель; 7 – 

фильтрующая загрузка. 

Рис. 1. Схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

Разработанная технологическая схема является простейшей и дешевой 

для строительства и эксплуатации. Позволяет очистить сточную воду до 

параметров, необходимых для еѐ повторного использования в производстве 

керамзита, а также значительно сократить платежи за забор свежей воды и 

сброс загрязнений. Подобную схему можно применить и для других 

предприятий по производству строительных материалов. 
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Анализ нормативных требований с учѐтом задач энергосбережения при 

проектировании и реконструкции  культовых зданий 

 

С целью создания оптимального микроклимата в культовых зданиях, где 

предъявляются повышенные требования к интерьеру и акустике,  

б) 

а) 
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проанализированы различные исследования и даны рекомендации 

проектировщикам при реконструкции или строительстве систем отопления и 

вентиляции культовых зданий с учѐтом нормативных требований [1, 2, 3, 4]:  

1. Уменьшение теплопотерь достигается в процессе оптимизации 

расположения оконных переплетов по отношению к продольной оси стены 

(считая от общих теплопотерь здания храма), при этом остеклѐнность 

ограждений храмов принимается в пределах 10÷30 % [5]; 

2. Для обеспечения требуемого воздухообмена следует устанавливать 

двойное или тройное остекление в раздельных деревянных переплетах с 

конструктивными зазорами (щелями) в притворах открывающихся частей окон 

от 0,5 до 1 мм, а так же в храмах не следует устанавливать современные 

пластиковые ПВХ и герметичные деревянные оконные стеклопакеты, так как 

создают условия для образования сосредоточенных (компактных) воздушных 

потоков, которые врываются в храм при открывании наружных дверей; 

3. Высыхающую воду, которая образовывается при мытье полов 

(используется от 3 до 10 ведер воды), следует удалять из помещений храма 

вытяжными системами вентиляции или с помощью аэрации;  

4. Необходимо гидравлически и аэродинамически увязывать системы 

отопления и вентиляции подклетов с инженерными системами помещений 

храмов, так как теплопотери через ограждающие конструкции подклетов 

храмов оказываются больше расчетных на 10–20 %  и  часто при расчетах 

отопления не учитываются, что приводит к понижению значений температуры 

в помещениях подклетов ниже точки росы и конденсации водяных паров на 

внутренних поверхностях наружных стен и пола; 

5. Рекомендуется проектировать воздушное отопление, совмещенное с 

вентиляцией [1]; 

6. Не рекомендуется конструировать системы отопления с «теплыми 

полами» [1, 5] в большинстве архитектурных форм однокупольных, 

пятикупольных (двухстолпных, четырехстолпных, шестистолпных) храмов и 

храмах типа корабля с доминирующей вертикальной планировкой в 

молебенном зале, которые расположены в регионах с расчетной температурой 

tн ≤ –20 °С,  так как образующиеся конвективные потоки отрицательно влияют 

на параметры микроклимата в зоне дыхания человека и  соответственно на 

самочувствие людей; 

 7. Для подогрева и погашения скорости неорганизованного потока 

холодного воздуха врывающегося через наружные двери (20÷30 мин/час) 

следует у наружной  двери (в первом приделе - пространстве в помещении 

храма у наружного входа)  конструировать воздушно-тепловые завесы;  

8. Для ассимиляции теплоты, влаги (водяного пара), углекислого газа и 

сажи выделяющихся в храме во время службы, необходимо конструировать 

вытяжные аэрационные фрамуги, форточки или системы вентиляции, для  

обеспечения расчѐтного воздухообмена естественной вентиляции и исключить 

перенос вредных компонент рециркуляционными конвективными потоками. 

При этом воздухообмен в храмах следует регулировать до службы, во время 
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службы и после завершения службы. Фрамуги использовать с определенным 

углом раскрытия, а располагать их на отметках выше 2,5 м от уровня пола 

молебенного зала [1, 4]; саморегулируемость расходов естественной системы 

вентиляции позволяет сэкономить до 50 % теплоты [5]. 

9. При наличии верхних световых проемов в виде фонарей, куполов с 

элементами остекления, отопительные приборы следует располагать 

непосредственно под ними (устанавливать их на полу или стене), при этом 

расчѐтную тепловую нагрузку каждого отопительного прибора необходимо  

принимать равной расчетным тепловым потерям данного верхнего светового 

проема с запасом до 20 % [2], что отличает нормы [3, 4] от  [1].  Наилучшим 

вариантом будет создание отдельной отопительной ветви из гладких труб в под 

купольной зоне под верхними оконными проѐмами.  

Предствавленный анализ позволит оптимально выбрать строительные 

материалы для ограждающих конструкций культовых зданий с наибольшим 

значением сопротивления теплопередачи в соответствии с 

энергосберегающими и техническими нормативными требованиями и 

устранить противоречия при создании инженерных систем. 
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Современное строительство происходит в условиях ультимативных 

требований использования финансовых возможностей. Данный факт связан с 
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высокой стоимостью земли, материалов, трудозатрат и др. Следствием является 

тенденция строительства высотных зданий, в результате чего получается 

максимальное использование площади. 

Аэродинамика высотного здания характеризуется повышенными 

значениями давления ветра. Нагрузки, вызываемые потоком воздуха, влияют на 

конструктивную прочность здания, на разность давлений на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций здания, что в свою 

очередь определяет направление и величину фильтрации воздуха через 

наружные ограждающие конструкции. [1] 

Постановка задачи происходит с использованием архитектурных 

решением. На основе планов этаже выстраивается объемная модель и расчетная 

область в ПК Autocad. Скорость ветра моделируется постоянной по высоте с 

использованием входной и выходной области, при этом абсолютное значения 

давления принимается по заданию специальных технических условий или 

нормативной документации. [2] 

Как показывают расчеты, аэродинамика зданий носит отрывной характер, 

вниз по потоку от здания образуется обширная протяженная область 

рециркуляционного течения, превышающая по размерам высоту здания в 

несколько раз, и характеризующаяся малыми скоростями, возвратными токами, 

сильным разряжением и высоким уровнем турбулентной кинетической энергии. 

[1] Получение расчетных значений давления ветра на поверхность здания 

возможном путем премножения значения на коэффициент учитывающий 

изменение ветрового давления по высоте [2]. 
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В современных условиях в связи с применением пластиковых окон и 

общей герметизации здания работа естественной вытяжной системы 
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неплотности в наружных ограждениях. Поэтому возникает не просто проблема 
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обеспечения вентиляции помещений здания, а энергетически эффективного 

проветривания. 

Как сэкономить энергию, потребляемую на подогрев приточного воздуха 

в системах вентиляции в холодный период? 

Это довольно-таки актуальная проблема, безусловно каждый человек 

задумывается об энергосбережении, так как в стране сложное положение в 

экономике. Частым решением является применение рекуператоров. Так что же 

это такое и как эта установка может помочь? 

Рекуператор – приточно-вытяжная установка, которая выводит из 

помещения отработанный воздух и одновременно наполняет его свежим, с 

улицы. Внутри этого прибора есть теплообменник, который аккумулирует 

комнатное тепло и потом отдает его воздушным потокам с улицы, подогревая 

их. Благодаря этой способности, прибор называется рекуператором, что в 

переводе с латыни означает «получающий обратно, возвращающий». 

Это позволяет значительно сэкономить энергию, финансовые средства. 

Работа рекуператора, как и любого устройства, не может проходить без 

возникновения каких-либо проблем. 

Бывает так, что у этих установок случается обмерзание в зимний период 

года, и чтобы не допустить этого, необходимо установить датчик влажности и 

температуры на вытяжном воздухе за рекуператором. Задачей является не 

допустить возникновения влажности 100% при температуре меньшей или 

равной нулю (снижения температуры воздуха ниже «точки росы»). 

Таким образом, цель научного исследования заключается в определении 

всех проблем, изъянов и недостатков рекуператоров и способов устранения 

этих проблем, чтобы повысить их эффективность. 
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Проект отопления «Дома культуры» выполнен по Государственному 

заказу по «Программе создания центров культурного развития в малых городах 

и сельской местности Российской Федерации». 

В селе, где располагается Дом Культуры не подведен газ, следовательно, 

в качестве источника тепла предусмотрена модульная электрокотельная МЭК-

850, тепловой мощностью 850 кВт (ООО «Промышленная компания» г. Бийск). 



240 

Следует отметить, что в запроектированном тепловом узле 

предусмотрена возможность регулирования четырех систем отопления (две 

двухтрубных и две однотрубных с нижней разводкой и попутным движением 

теплоносителя). Это позволяет экономить электроэнергию, т.к. Дом Культуры 

работает в две смены - дневную и вечернюю. Например, вечером проходят 

мероприятия только в зрительном зале, следовательно, системы отопления в 

других помещениях работают в режиме дежурного отопления (или же 

наоборот). 

В состав электрокотельной входят: 

 блок котлов КЭВ-Т-85кВт/0,4 кВ (1 рабочий и 1резервный); 

 блок сетевых насосов; 

 блок подпиточных насосов; 

 блок автоматического регулирования давления, температуры 

теплоносителя; 

 вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ с аппаратами и 

приборами управления, контроля, автоматики и сигнализации. 

Недостатком МЭК является относительно высокая стоимость 

энергоносителя и сетей для подачи электроэнергии на котельную (имеется 

подстанция). Однако преимуществом является полная автономность и 

экологическая чистота. 

Управление работой и контроль котлоагрегатов предусматривает 

автоматическое поддержание в заданных пределах температуры сетевой воды, 

горячего водоснабжения, а также включение продувки котлоагрегатов, 

автоматическое включение резерва насосных групп. 

При этом важно, что электрокотельная не требует постоянного 

присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с 

компьютеризированного рабочего места диспетчера. 

Преимущества МЭК: 

 широкий ассортимент; 

 мобильность (транспортировка полностью готовым блоком); 

 не требует строительства отдельного помещения, не требует 

специальных фундаментов, устанавливается по уровню без перекосов; 

 быстрый ввод в эксплуатацию, лѐгкость монтажа; 

 экономичность монтажа и эксплуатации; 

 безопасность (продуманная конструкция, качественные 

комплектующие, контрольно-регулирующая аппаратура) 

Таким образом, применение в проекте модульной электрокотельной 

позволит обеспечить качественную и бесперебойную работу систем отопления 

и горячего водоснабжения, экономию тепловой энергии 
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УДК 624.1 
 

Д.А. Рафикова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Эффективность применения серосодержащей пропитки для повышения 

долговечности строительных конструкций  

 

По данным многолетних исследований до 95% подземных и 

заглубленных сооружений подвергаются постоянному или циклическому 

замачиванию, которое происходит на ранней стадии эксплуатации здания и 

способствует его ускоренному износу [1]. Основными причинами, 

снижающими долговечность конструкций и сооружений, являются воздействие 

воды, замораживание, воздействие агрессивных сред и т. д. Вследствие этого, 

значительные средства расходуются на  ремонт конструкций, зданий и 

сооружений. 

Уменьшить расходы на ремонт можно, повысив защиту сооружений от 

интенсивного воздействия воды, знакопеременных температур с 

замораживанием и высушиванием с помощью создания более плотной 

структуры цементного камня. То есть применение различных пропиточных и 

обмазочных композиций для гидроизоляции на основе полимеров. 

В среднем, при использовании гидроизоляционных материалов срок 

службы конструкций и сооружений будет увеличен примерно на 20 - 30 %.  

Для получения стойкого и сравнительно недорогого материала может 

быть использована техническая сера – серосодержащий отход. Она является 

побочным продуктом производства при переработке нефти. Использование 

таких отходов имеет и экономический и экологический эффект. 

Работы в области разработки и применения строительных материалов на 

основе серы проводятся в Канаде, США, Франции, Германии, Дании, Австрии, 

Японии, Кувейте и ряде других стран, что обусловлено большими 

накоплениями серы, получаемой при переработке нефти в значительном 

количестве.  

Применение серосодержащей пропитки при обработки конструкций и 

изделий достаточно проста. Пропитка строительных материалов 

серосодержащим составом может выполняться кистью, наливом, распылением, 

погружением при любых положительных температурах [2]. 

Практический опыт использования пропиточных составов на основе 

серосодержащих растворов подтвердила высокую эффективность защиты 

бетона изделий и конструкций зданий и сооружений от водонасыщения и 

деградации при воздействии климатического цикла «мороз–оттепель» [3].  

Предложенная технология использования серосодержащей пропиточной 

композиции для повышения физико-механических  показателей строительных 

материалов имеет преимущества по сравнению с пропитками на органической 

основе, обеспечивая в 10-15 раз большую длительность защиты конструкций от 

влаги. В целом стоимость применения пропиточного состава на основе серы на 
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20% ниже аналогов, имеющих в своей основе органическую природу. 

Использование данной технологии позволит значительно снизить расходы на 

возведение и ремонт зданий и сооружений, а также дорог [4].  

Таким образом, использование серосодержащих пропиток в строительной 

отрасли Республики Башкортостан является перспективным, экономически и 

технологически обоснованным.   
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НИУ «Московский государственный строительный университет» (НИУ 

«МГСУ»), г. Москва 

 

Проектирование подземных зданий и сооружений 

 

За рубежом и в России создается новая подземная инфраструктура, 

ведется активное освоение подземного пространства. При проектировании и 

строительстве стоит обратить внимание на влияние техногенных процессов на 

подземное пространство и состояние гидрогеологической среды, так как это 

основа надежности возведения здания и сооружения. 

При проектировании подземных зданий и сооружений выделяют 

следующие основные этапы, приведенные на (рис. 1.): 
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Рис. 1. Основные этапы проектирования подземных зданий и сооружений 
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[4, с. 64] 

При строительстве подземного объекта стоит изучить и оценить 

надежность его выполнения, а так же технико-экономическую 

целесообразность его строительства. Существенное влияние на окружающую 

среду при подземном строительстве оказывают: создание и расширение 

подземных выработок, откачка подземных вод, нарушение фильтрационного и 

инфильтрационного баланса грунтовых вод и смена путей их миграции. 

Размещение подземного объекта должно определяться с учѐтом рельефа 

местности, геологических и гидрологических характеристик грунтовой среды и 

воздействий на окружающую среду. [4, с. 65] 

Решение о строительстве объектов с подземными помещениями должно 

быть основано на данных квалифицированных топографических и инженерно-

геологических изысканий, которые позволят определить условия 

строительства, дать возможность разработать конструкцию объекта, 

оптимальную технологию строительства, а так же понять приемлемую 

эксплуатацию его конструкций. 
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г. Уфа 
 

Возможности использования 3D- принтеров в строительстве 
 

Основными мировыми тенденциями в развитии промышленности 

строительных материалов в последние годы является переход на новый уровень 

энергоэффективности производства,  выпуск новых типов инновационных и 

композитных строительных материалов и конструкций на их основе, 

отличающихся более низкой  материалоемкостью, повышенной надежностью и 

долговечностью зданий и сооружений  [1]. 

Решению этих задач способствует внедрение в строительство технологий 

3D-печати. 3D -принтер в строительстве – это роботизация производства, по 

сути это робот - конвейер, который осуществляет строительные операции и 

процессы с достаточно точной повторяемостью.  

Строительный  3D-принтер отличается  от любого другого 

промышленного робота  способом создания продукции. Он имеет насадку-

экструдер и выдавливает из него быстротвердеющую бетонную смесь. 

Поверхность, на которой создается объемное изделие, является рабочей зоной и 

имеет размеры, определяемые техническими характеристиками хода 

экструдера. Опалубка при возведении конструкций с помощью 3D- принтера не 

требуется. Таким образом,  3D –принтер – это строительная машина объемной 

печати, которая работает  как самодостаточный механизм, способный, при 

наличии  электроэнергии создать готовое здание или сооружение. 

 Впервые  концепция применения робота в строительстве обоснована   в 

1995 году  в виде крана-манипулятора,  который укладывает  вязкую бетонную 

смесь по заданной программе. Идея принадлежит инженеру С. Дудину (МХТИ 

имени Д. И. Менделеева).  Впервые  публичная презентация  подобной 

технологии в строительстве состоялась в Калифорнии  в августе 2012 года. 

Разработчиками британского Университета Лафборо с помощью 3D – 

принтеров  напечатана  первая в мире пустотелая панель с двойными 
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закруглѐнными контурами. В то же время  уже в начале 2014 года 3D -

принтеры одной из китайских компаний впервые напечатали серию 

одноэтажных домов. Таким образом, 3D- печать является стремительно 

развивающейся технологией, которая во многом может изменить подходы к 

проектированию, материаловедению и концепциям возведения зданий и 

сооружений. 

 В 3D -печати  может быть использовано три способа: послойное 

экструдирование рабочей  смеси, способ спекания (в качестве рабочей смеси 

используется песок), способ напыления (напыляется клеящий состав на 

песчаную смесь). С учетом требований к конструкционным материалам для 

несущих и ограждающих конструкций  для строителей-технологов 

приемлемым остается  способ послойного экструдирования, который позволяет 

формировать требуемый объем,  форму или поверхность конструкции или 

изделия [2]. 

 На сегодня в российском строительном комплексе  уже нашли 

применение 3D-принтеры марок S-1160 и S-6043 от российских 

производителей. Эти принтеры дают возможность создавать элементы длиной 

до 6 м и высотой до 3 м. В среднем толщина и ширина слоя составляют 10 и 30 

мм. Для 4-х- слойной печати  расход бетона  составляет 0,12 м 
3 

на 1 м 
2
 стены. 

Есть возможность печатать отдельные части зданий или здание целиком. 

 Наиболее серьезной и значимой проблемой при использовании 3D-

принтеров является подбор бетонных смесей. Смеси должны быть 

быстротвердеющими, по возможности высокопрочными,  обеспечивать 

достаточную несущую способность конструкций, морозостойкость, влаго- и 

паронепроницаемость. Состав смесей   может быть различным в зависимости от 

условий эксплуатации  объекта. Возможно использовать высокопрочные смеси 

с модифицирующими и минеральными добавками, цементные смеси с 

фиброволокном  на основе базальта, полипропилена. Не исключено даже 

использование смеси на основе пескобетона. На сегодня возможно получать 

напечатанные образцы с прочностью при сжатии в возрасте 28 суток до 10 

МПа, а прочность на растяжение при изгибе до 3,5 МПа. С учетом этого 3D-

принтеры можно использовать для  малоэтажного индивидуального 

строительства, летних домов, гаражей, всевозможных беседок, ландшафтных 

построек, прудов, детских городков, бассейнов. 
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Расчет высотного здания на прогрессирующее обрушение в ПК SCAD 
 

Рассмотренное здание Идель ТАУЭР входит в комплекс «Четыре сезона» 

в г.Уфа.  Уровень ответственности здания – повышенный. Конструктивная 

схема - каркасная в монолитном железобетонном исполнении.  

Расчет несущих конструктивных систем зданий повышенной 

ответственности должен включать оценку сопротивляемости конструктивной 

системы прогрессирующему разрушению. Расчет на устойчивость против 

прогрессирующего обрушения должен обеспечивать прочность и устойчивость 

всей конструктивной системы здания при выходе из строя одного элемента  

системы и возможном последующем разрушении близлежащих элементов. 

Разработчики проектирующих программных комплексов, в том 

числе SCAD Office, предлагают собственные методики расчѐта, однако 

подтверждение получаемых результатов затруднено из-за отсутствия 

достаточного количества экспериментальных данных, содержащих 

информацию о фактических механизмах разрушения сложных конструктивных 

систем. 

Расчет выполняется в два этапа. На первом этапе выполняются 

следующие шаги: 

статический и динамический расчеты с целью определения НДС 

расчетной модели в нормальных условиях эксплуатации; 

выбор расчетных сочетаний усилий; +7 (917) 401-11-18 

подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций с учетом 

первого и второго предельных состояний (для ЖБК). 

Для второго этапа необходимы дополнительные данные: список 

конечных элементов, входящих во внезапно удаляемые (например, рисунок 1); 

группа нагрузок, определяющая вес обрушившихся конструкций, коэффициент 

перегрузки.  
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Рис.1. Удаляемый элемент на 2-ом этаже 

 

Изменение расчетной схемы, вследствие удаления одного из элементов, 

ведет к необходимости перерасчета вновь образуемой модели.  

Использование современных вычислительных комплексов, несмотря на 

несовершенство методик, позволяет оперативно выбрать наиболее 

эффективный способ повышение устойчивости к прогрессирующему 

обрушению зданий. 

В случае рассматриваемого здания в качестве способа повышение 

устойчивости здания к прогрессирующему обрушению выбрано общее 

упрочнение здания путем увеличения процента армирования основных 

несущих конструкций. 
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Инновационные конструктивные особенности проектирования 

сооружений химической и нефтехимической промышленности 

 

На сегодняшний день в химической промышленности имеются 

проблемы, которые трудно решать с помощью традиционных подходов. Это, 

прежде всего, сложности с организацией изменения технологии производства, 

обеспечение высокого уровня ее эффективности, а также вопросы 

производственной и экологической безопасности. Не в последнюю очередь, эти 

проблемы являются ошибками конструктивно-архитектурных особенностей 

объекта химической промышленности. Все это выдвигает особые требования к 

объемно-планировочным характеристикам и строительным конструкциям 

здания производства. 

В то же время, немаловажными являются и требования в области охраны 

труда, защиты и сохранения жизни и здоровья трудящихся на химическом 

производстве, обеспечение комфортных и безопасных условий для 

деятельности всего персонала. Данные задачи, также выдвигают существенные 

требования к архитектурным и конструктивным особенностям объектов 

химической промышленности.  

Необходимо изучить современные химические производства, выявить 

архитектурно-конструктивные особенности зданий и сооружений, в которых 

они функционируют. Данную задачу ставили перед собою многие авторы 

научных статей, патентов. Изучение этих работ позволяет несколько прояснить 

поставленную задачу. 

Интересны для рассмотрения работы преподавателей филиала УГНТУ в 

г. Стерлитамаке, касающиеся экспериментального строительства объектов 

химической промышленности [1-4]. 

Например, патент [3] описывает изобретение, которое представляет собой 

объект для размещения химических производств. Центральный блок 

представляет собой железобетонный цилиндр с толстыми стенками, а в его 

помещениях находится оснащение и технологическое оборудование. 

Конструктивные особенности объекта, описанные в работе, позволяют 

добиваться строгого соблюдения норм экологии и обеспечения безопасности 

производства. 

Таким образом, можно отметить, что рассмотренные выше изобретения в 

области проектирования химических производств позволяют обеспечить 

функционирование различных технологий с учетом организации безопасного 

околотехнологического пространства, гибкости в расположении оборудования, 

удобства работы персонала и обслуживания установок и т.д. Следовательно, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24956937
http://elibrary.ru/item.asp?id=24956937
http://elibrary.ru/item.asp?id=24956937
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рассмотренные решения могут успешно реализовываться на многих реальных 

химических производствах [5-7]. 
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Экономическая целесообразность строительства площадочных объектов 

из стальных холодногнутых профилей 

 

Большинство нефтяных и газовых месторождений в России находятся в 

северных регионах. Обустройство площадок и доставка строительных 

материалов на объекты является важной задачей.  Типовое решение 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277547571&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A5
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http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277547571&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
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представляет собой доставку готовых блочных конструкций непосредственно 

на объект [1,2]. 

Альтернативой может послужить использование тонкостенных стальных 

профилей.  

Благодаря эффективной форме сечения, несмотря на  меньшую толщину в 

сравнении с сортаментом классических металлоконструкций, профили 

обладают хорошей несущей способностью. Из этого вытекает и меньший вес – 

в одной тонне металла мы имеем значительно больший погонаж. Однако,  

существенным недостатком данного типа конструкций можно считать 

необходимость использования специальных составов сталей [3,4] для 

определѐнных категорий зданий, эксплуатируемых в условие низких 

температур.   

Небольшой вес и относительная компактность позволяет доставлять его с 

помощью небольших грузовых машин на месторождения, доступ к которым не 

затруднѐн. На труднодоступные территории, заболоченные местности 

транспортировка может осуществляться воздушным путѐм. 

 Монтаж конструкций также является положительным аспектом в 

применении профиля при освоении новых месторождений. Сборка может 

осуществляться как из наборов одиночных профилей, непосредственно на 

площадке строительства, так и крупноузловая - из готовых стеновых и 

кровельных панелей (ферм), предварительно собранных на предприятии 

производителя конструкций. Зачастую, не требуется возведение 

большепролетных зданий и в этом случае монтажа конструкции производится 

без привлечения крупногабаритной техники. Данная схема возможна для 

небольших зданий высотой и пролетом до 6 метров. Узловые соединения 

выполняются на различных метизах: болтах, самосверлящих самонарезающих 

винтах, заклѐпках, то есть полностью отпадает необходимость использования 

сварки. 

 Использование лѐгкого каркаса здания снижает нагрузку на 

фундамент здания, что влечѐт за собой экономию  средства на его возведение. 

При этом, согласно отчѐтам компаний топливно-энергетического комплекса, 

работы по устройству фундаментов составляют до 30% от суммарных затрат на 

строительство.  

Таким образом, использование данной технологии позволяет позволит 

значительно снизить стоимость строительства, в том числе и за счет 

сокращения сроков возведения объектов. Это является актуальной проблемой 

для предприятий строительной отрасли  в современных условиях[5,6]. 

 

Литература 

1. Стулов Т.Т., Поповский Б.В., Иванцов О.М., Сафарян М.К., Афанасьев 

В.А. Сооружение газохранилищ и нефтебаз, М.: Недра, 1973. – 368 с. 

2. Брудка Я., Лубиньски М. Легкие стальные конструкции, 1974  



251 

3. Стрелецкий Н.С. Работа стали в строительных конструкциях. М.: 

Госстройиздат, 1956, 324 с.Материалы по курсу металлических конструкций. 

Выпуск 1. 

4. Лихтарников Я.М. Экономика стальных конструкций Киев: 

Госстройиздат УССР, 1962. 180 с. 

5. Бадертдинова А.Р., Быкова А.Н., Гареева З.А. Проблемы строительной 

отрасли на современном этапе В сборнике: Фундаментальные и прикладные 

научные исследования сборник статей Международной научно-практической 

конференции: в 3-х частях. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур 

Альбертович. 2015. С. 23-25.  

6. Яналина А.А., Козлов С.М., Гареева З.А. Инновации как метод 

снижения стоимости, сокращения сроков и повышения качества строительства 

В сборнике: Современные тенденции в образовании и науке сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 

14 частях. 2014. С. 161-163. 

 

 

УДК 69.07 

 

М.Р. Вахитов , А.А. Семенов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Методы защиты монолитного железобетонного каркаса от 

прогрессирующего обрушения 
 

В последнее время вопросам стойкости зданий и сооружений к 

прогрессирующему обрушению (ПО), вызванному локальным разрушением 

одного из несущих элементов здания, уделяется повышенное внимание [1]. 

Если вопросы защиты от ПО крупнопанельных зданий достаточно 

изучены (разработаны методики расчѐта и рекомендации по конструированию), 

то аналогичные решения для монолитных зданий и сооружений в изучены 

недостаточно. В связи с этим является весьма актуальным вопрос об анализе 

различных конструктивных решений по предотвращению ПО для монолитных 

ж/б каркасов. 

На примере созданной конечно-элементной модели расчетной схемы 21-

этажного здание с монолитным ж/б каркасом (рис.1,а) проанализированы 

различные методы защиты здания от ПО. 

Рассматривались следующие варианты: введение периметральных 

монолитных ж/б балок на всех этажах (рис. 1,б), устройство аутригерной 

металлической фермы с параллельными поясами по покрытию здания (рис. 1,в) 

и цельного монолитного ж/б блока последнего этажа (рис. 1,г). Решения 

усиливающих конструкций имели различные геометрические параметры: для 

ж/б балок - прямоугольные сечения от 200х400мм до 400х1000мм (с шагом 

вариации 100мм по высоте), для металлической аутригерной фермы – общая 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24403199
http://elibrary.ru/item.asp?id=24403199
http://elibrary.ru/item.asp?id=24403199
http://elibrary.ru/item.asp?id=24403060
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высота - от 1,0 до 6,0 м (с шагом вариации 1м), для ж/б монолитного блока - 

толщина стен от 150 до 300мм (с шагом вариации 50мм). 

В работе рассмотрен один из характерных вариантов – отказ угловой 

колонны здания 1 этажа. Вследствие исключения одной из несущих 

конструкций, передающих нагрузки на основание здания, происходит 

перераспределение усилий на соседние колонны. Цель мероприятий по 

противодействию ПО и заключается в том, чтобы данные усилия максимально 

равномерно перераспределились между остальными несущими элементами 

здания. При рациональном и обоснованном конструктивном решении должен 

создаваться некий эффект «зависания» (прогибы и деформации конструкций 

при расчете на ПО не ограничиваются) колонн и плит перекрытий, 

находящихся над местом локального разрушения. 

 

 
Рис. 1. Модель и варианты усиления каркаса 

Для оценки эффективности каждого конструктивного решения 

анализировались показатели максимальных продольных сжимающих (Nсж), 

растягивающих усилий (Nраст) в колоннах и максимальных вертикальных 

перемещений плит перекрытий (Z). При увеличении материалоемкости для 

каждого из методов защиты от ПО наблюдалось небольшое уменьшение Nсж и 

Z и увеличение Nраст с при значительном возрастании материалоемкости.  

Наиболее существенные результаты в стойкости к ПО ж/б каркаса были 

получены при устройстве монолитного ж/б блока последнего этажа, что 

обосновано значимой величиной его изгибной жесткости по сравнению с 

остальными вариантами 

 

Литература: 

1. Перельмутер А.В. Избранные проблемы надежности и безопасности 
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Оптимизация материалоемкости структурных покрытий  

 

Структурные конструкции получили значительное распространение в 

мировой практике проектирования. Это  обосновано снижением расхода 

материала, снижением общей стоимости, не смотря на повышение общей 

трудоемкости изготовления конструкции. С целью унификации используется 

ограниченное количество типоразмеров стержневых и узловых элементов 

полной заводской готовности. Одним из примеров такой конструкции является 

пространственно-решетчатая конструкция покрытия типа «Кисловодск» [1,5], 

состоящая из трубчатых стержней различного диаметра, соединяющихся в 

пространственную несущую систему с помощью узлового элемента, 

представляющего собой стальной многогранник. 

В настоящее время оптимальному проектированию стальных 

конструкций уделяется большое внимание [2]. Важнейшим из принципов 

повышения экономической эффективности конструкций является экономия 

металла. Цель достигается за счет уточнения методов расчета, ликвидации 

неоправданных запасов прочности и конструктивных излишеств, а также 

применением сталей повышенной прочности [3]. 

Предложен способ снижения металлоемкости пространственно-

решетчатой конструкции покрытия типа «Кисловодск» за счет применения в 

сжатых элементах стержней переменной жесткости. Авторами установлено, что 

для центрально-сжатых стоек переменного сечения из тонкостенных труб 

одинакового диаметра c тремя участками жесткости область рациональных 

решений находится в интервале соотношения жесткостей   и относительных 

длин участков . С учетом этих соотношений рассмотрены результаты подбора 

сечений пространственно-решетчатой конструкции, где сплошные стержни, 

испытывающие сжимающие усилия, были заменены на эквивалентные стержни 

переменного сечения. 

Расчеты проведены в ПК SCAD Office (версия 21.1) [4]. Исходные 

данные: нагрузки от собственного вес конструкции, веса конструкций покрытия 

и снеговой нагрузки для V снегового района (320 кг/м
2
); назначено 4 группы 

унификации элементов по диаметру. 

Результат подбора сечений c использованием постпроцессора SCAD 

(сечения: трубы стальные по ГОСТ 8732-78): 

1 группа – 133х5;  

2 группа – 83х5,5; 

3 группа – 70х4; 

4 группа (растянутые элементы)– 70х3. 

Масса элементов конструкции: 15729,36кг. 
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         Сечения, после замены сплошных сжатых стержней на стержни 

переменной жесткости, при длине крайней части  a=0,6м: 

1 группа – 133х5+133х4;  

2 группа – 83х5,5+83х4; 

3 группа – 70х4+70х3; 

4 группа (растянутые элементы)– 70х3. 

Масса элементов конструкции: 14968,44кг. 

Экономия материала при использовании стержней переменного сечения с 

рациональными параметрами, определенными по предложенной методике 

достигает 5,1% по сравнению с традиционными конструкциями из стержней 

постоянного сечения. При этом материалоемкость сжатых элементов 

конструкции снижается на 13%.  

 

Литература 
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Оценка влияния ветровых нагрузок на каркасы высотных зданий в 

зависимости от их архитектурной формы 

 

 Цель работы – провести анализ динамических характеристик каркасов 

высотных зданий винтообразной формы. Для достижения этой цели решались 

следующие задачи:  

 обзор архитектурных решений винтообразных зданий; 

 создание модели каркасов многоэтажных зданий с различными углами 

закручивания; 
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 проведение аэродинамических испытаний полученных моделей в 

программном комплексе ПК ANSYS;  

 получение зависимостей между интенсивностью ветровых воздействий и 

формой здания. 

 Отмечены показательные примеры возведения сооружений 

винтообразной формы: Avaz Twist Tower в Сараево, Босния и Герцеговина 

(общий угол поворота 90
о
); Infinity Tower в ОАЭ и Turning Torso в Швеции 

(общий угол поворота 90
о
); Башня Эволюция в микрорайоне Москва-Сити 

(общий угол поворота 150
о
); Absolute World Tower в Канаде (общий угол 

поворота 209
о
); Revolution Tower в Панаме (общий угол поворота 360

о
).  

 В качестве исходных для исследований приняты формы зданий на 

прямоугольном плане с различными углами закручивания. Именно такие 

конструктивные решения представляют интерес с точки зрения воздействия на 

них ветровых нагрузок. Рассмотрены пять вариантов зданий с одинаковыми 

высотами и несущим остовом при следующих параметрах: угол закручивания 

0
0
, 90

0
, 180

0
, 270

0
 и 360

0
 соответственно. 

  По существующим регламентам уникальные здания и сооружения 

нестандартной архитектурной формы, должны проходить испытания на 

ветровое воздействие в аэродинамической трубе. Данный процесс требует 

значительных затрат и зачастую прибегают к использованию 

специализированных программных комплексов (например ANSYS), 

позволяющих моделировать ветровой поток во времени. Такой прием был 

использован при решении поставленных задач (рис.1).  

 
Рис. 1. Моделирование процесса аэродинамических испытаний и результаты 

 В ходе испытаний было установлено, что на кровле возникают зоны с 

отрицательным ветровым давлением, что свидетельствует о возникновении 

"подъемной" силы. 

Путем интегрирования по поверхности кровли получены усредненные 

значения величины "подъемной" силы. Зависимость величины подъемной силы 

от угла закручивания приведена на рис.2.  
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Рис. 2. Зависимость величины подъемной силы от угла закручивания 

По полученным результатам можно сделать вывод, что, при 

определенных углах закручивания формы здания, возникающие подъемные 

силы от ветровой нагрузки могут существенно снизить их отрицательное 

влияние на напряженно-деформированное состояние несущих элементов 

каркаса. 
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М.Ю. Тихонова, С.Х. Баймуратова, Ю.В. Расулева, И.Н. Сабитов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Современный подход к формированию пешеходного каркаса города 

  

Город наполнен различными видами «связей». Под связями в данном 

случае подразумеваются как материальные пространственные связи: 

транспортные, пешеходные, так и нематериальные - визуальные, ментальные, 

информационные. Каждую из пространственных типов связей можно 

рассматривать на трех уровнях: микро - двор, мезо – улица, квартал, район и 

макро - город. Такое дополнительное ранжирование позволяет увидеть 

развитие и изменение одного и того же рассматриваемого параметра в 

различных масштабах, а так же проследить на каком из уровней зарождается та 

или иная проблема.  

Если для пространственных типов связи важен характер самой связи, то 

для нематериальных типов важно наполнение и «крайние» точки. Визуальные,  

информационные и ментальные связи имеют прежде всего навигационный 

характер и ориентированы на восприятие пространства человеком. Поэтому 

проблемы этих связей касаются общегородских проблем  -  создания  единого 

информационного пространства города, системы навигации и ментальных карт 

разного уровня городских локаций.  
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Медиатические связи между людьми в современном мире способны на 

создание и замещение оригинального опыта индивида в восприятии городского 

пространства. Таким образом, можно создать новые виды структур, 

дополняющих материальные пространственные связи в городе, например, в 

контексте формирования единого пешеходного каркаса Уфы.  

Проблемы неполного пешеходного каркаса можно рассматривать не 

только как проблемы материальных пространственных связей (отсутствие или 

прерывность пешеходных трафиков, недостаток площадок для различного вида 

отдыха), но и в связи с процессом формирования единого информационного 

пространства города, связанного с потреблением пространства на всех 

масштабных уровнях городских связей. 

 Медиа-контекст связан с количеством и качеством информированности  

как населения, так и архитекторов о "точках притяжения" и о событиях, 

происходящих на данный момент в городе. Для решения проблемы не 

информированности предлагается создание приложения на основе трех 

существующих, а именно: «поиск вакантной площадки», «карта настроения» и 

«поиск тихих мест». Суммируя их эффекты, можно получить приложение, 

определяющее по запросу площадку тихого или активного отдыха с 

надстройкой, анализирующей погодную, транспортную ситуацию, новостные 

сводки и отзывы в социальных сетях о том, что происходит в разных частях 

города  и "хорошо" ли там на данный момент. Таким образом, медиа может 

сформировать новый каркас, состоящий из подвижной системы узлов, где связи 

формируют сами пешеходы – потребители городского пространства и услуг. 

При этом новый каркас сможет заметно влиять на исходные условия проектной 

деятельности архитектора. 

 

 

УДК 535.317 
 

Е.С. Трегубова, И.А. Порываев 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 
 

Напряженно-деформированное состояние высотного здания с учетом 

последовательности возведения 
 

Сложившиеся методы и технологии расчѐтного обоснования позволяют 

получить вполне адекватный прогноз напряжѐнно-деформированного 

состояния (НДС) несущих конструкций для зданий простых архитектурных 

форм, не большой высоты. Режим возведения и эксплуатации конструкции, 

влияние сейсмических и температурных воздействий, изменение физико-

механических характеристик грунта и т.д. – эти и множество других причин 

влияют на работу конструкции.  
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Для учета последовательности монтажа, созданную расчѐтную модель 

небоскрѐба «Идель-Тауэр» в программном комплексе «SCAD Office» 

необходимо было рассчитать в двух режимах: 

1) Одностадийный режим – данный режим подразумевает, что здание 

возникает одномоментно, и только потом к нему прикладывают действующие 

нагрузки.  

2) Многостадийный режим – данный режим подразумевает, что здание 

возникает поэтапно. При этом учитываются напряжения и деформации от 

собственного веса, полученные на предыдущих стадиях. Остальные нагрузки 

прикладываются на готовую схему, которая уже была деформирована от 

собственного веса [1-2]. 

Чтобы учесть стадийность возведения здания, в программном комплексе 

«SCAD Office» был использован режим «Монтаж» (рисунок 1), который 

предназначен для моделирования поведения конструкции (определения ее 

напряженно-деформированного состояния) в процессе возведения. Процесс 

возведения сооружения и, соответственно, расчет, разбивается на несколько 

этапов (стадий монтажа). Расчет каждого следующего этапа выполняется с 

учетом напряженно-деформированного состояния конструкции, определенного 

по результатам расчета предыдущих этапов. 

Нагрузки в такой задаче разбиваются на два класса: 

1)базовые (накапливаемые) воздействия, для которых напряженно-

деформированное состояние передается на последующие стадии монтажа; 

2) независимые загружения, действующие только на текущей стадии 

монтажа и не имеющие отношения к другим стадиям, при этом необходимо 

помнить, что к каждому независимому загружению будет автоматически 

добавлено базовое загружение.  

Типичными примерами базового воздействия является собственный вес 

или предварительное напряжение, а примером независимого воздействия 

может служить полезная нагрузка, ветер, сейсмика и другие динамические 

воздействия и т.п. 

Если рассматривать одномоментный процесс возведения здания, то для 

расчѐта можно использовать любой из классических методов строительной 

механики, когда в многостадийном процессе монтажа любой из этих методов 

нужно рассматривать для каждой стадии в отдельности. Расчетная схема 

конструкции меняется только при переходе к следующему монтажному этапу. 

В этой связи происходит изменение перемещений и усилий, произошедшие от 

момента завершения последней стадии предшествующего этапа монтажа. При 

этом четко различается суммарное НДС системы, возникающее на каждом 

этапе монтажа с учетом всех предшествующих этапов, и приращение НДС, 

вызванное дополнительными воздействиями на систему, относящимися 

исключительно к рассматриваемому этапу монтажа. 
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Рис. 1. Процесс возведения здания «Идель-Тауэр» в режиме «Монтаж» 
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Возведение малоэтажных строений 

 

Огромная территория нашей Родины благоприятствует малоэтажному 

строительству. Малоэтажное строительство позволило сохранить объѐмы ввода 

нового жилья во время кризиса на должном уровне.  Малоэтажное 

строительство в России сильно влияет на статистику, и оно с каждым днѐм 

развивается всѐ быстрее. Предположительно доля такой недвижимости уже к 

2017 году будет доведена до 60 % (что составит около 54 млн. кв. м в год).  

  К такому виду застройки среди прочих достоинств можно отнести: 

удобство и доступность жилья, экологическую чистоту и быстрые сроки 

возведения. К тому же малоэтажные дома можно строить практически везде, 

даже в местности со сложным рельефом и в зонах с высокой сейсмической 

опасностью. Застраиваемые территории необходимо обеспечивать социальной 

и инженерной инфраструктурой, для того чтобы сооружения социальных 

объектов и жилья проходили практически одновременно. 
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К 2020 году доля малоэтажной застройки в Российской Федерации 

должна будет вырасти до 80 % от общего объѐма, и присоединенные в 

ближайшем будущем новые территории станут одним из центров этого 

строительства. 

Но малоэтажное строительство – дело более трудоѐмкое и дорогое, чем 

возведение многоэтажных домов, т.к. оно требует: дополнительного 

обустройства дворовых территорий, подведения индивидуальных инженерных 

коммуникаций и проложения дорог к каждой малоэтажке. 

Малоэтажная застройка и высокое качество архитектуры всѐ более 

активно развиваются во многих экономически развитых странах. 

Со строительством малоэтажных домов появляется совершенно новая 

модель (расширение самоуправления, максимальное вовлечение местных 

жителей в работу местных служб и кардинальное изменение системы налогов в 

пользу местных доходов). Если будут соблюдены все условия, то малоэтажная 

застройка не останется исключительно планами правительства и застройщиков, 

а станет вполне реальной перспективой для России. 

Строительство малоэтажных домов, в отличие от многоквартирных, не 

требует возведения таких сложных конструкций, как лестницы и лестничные 

клетки, лифты, тамбуры, огромные вентиляционные системы и т.д. Но есть и 

некоторые недостатки, заключающиеся в дополнительном прокладывании 

дорог и протяжении инженерных коммуникаций. 

На данный момент малоэтажное строительство открывает второе 

дыхание, ведь появились новые технологии, благодаря которым дом можно 

собрать как конструктор. Это намного сокращает время возведения, а также 

стоимость всех строительных услуг и материалов. Дом изготавливают заранее 

на заводе, монтируют в него проводку и инженерные коммуникации, а бригада 

за несколько дней собирает всю конструкцию. Таким образом, современное 

малоэтажное строительство вполне может решить имеющиеся проблемы в 

строительной индустрии. 
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О технологии забивки свай в «рубашке» 

 

На сегодняшний день ударная технология погружения свай - наиболее 

распространенный метод  устройства свайных фундаментов, используемый  на 

практически любых грунтах, за исключением скальных. 

Метод основан на использовании энергии удара, под действием которой 

свая нижней заостренной частью внедряется в грунт. Этим методом можно 

погружать различные железобетонные сваи заводского изготовления. 

К основным преимуществам этого способа погружения свай следует 

отнести относительно низкую стоимость оборудования благодаря возможности 

использовать навесные молоты. К недостаткам ударного способа относятся: 

высокий уровень шумов и вибраций (что делает проблематичным 

использование данного метода в городской черте), высокие ударные нагрузки 

на сваю (что иногда приводит к частичному разрушению сваи) [1].  

Для уменьшения количества недостатков ударной технологии 

погружения свай  Уфимским НИИпромстроем ещѐ в 80-х гг. прошлого века 

разработана технология забивки свай в «рубашке» [2].   Сущность этого метода 

заключается в следующем: в образующуюся при забивке околосвайную полость 

подается вода, которая, разжижая глинистую фракцию грунта, образует 

тиксотропную «рубашку», позволяющую на время забивки снизить трение 

грунта о боковую поверхность сваи. Также существует другой метод 

погружения свай с применением полимера. Это способ забивки свай путем 

нанесения на поверхность сваи обмазки из полимерного материала с 

последующим погружением сваи в грунт. 

 Применение такой технологии позволяет уменьшить необходимое число 

ударов для погружения свай на заданную глубину в глинистые грунты [2]. 

Кроме того достигается снижение суммарного динамического воздействия на 

окружающую среду (по сравнению с обычной технологией), т.е. уменьшается 

опасность повреждения конструкций существующих расположенных вблизи 

зданий и снижается уровень шума, отрицательное влияние технологических 

факторов на существующую застройку. 

Во время погружения свай в «рубашке» общие вопросы организации 

производства работ решаются в соответствии с требованиями нормативных 

документов, используемых при устройстве обычных свай, а технология забивки 

свай в тиксотропной (полимерной) «рубашке» включает следующие операции: 

- разбивку свайного поля; 

- выполнение подготовительных работ и проверку работоспособности 

всей оснастки; 

- установку сваи под молот и выверку ее положения; 
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- фиксирование шланга с насадкой возле будущей полости; 

- подачу воды после первых ударов молота по свае и регулирование ее 

расхода (приготовление раствора, подачу раствора после первых ударов молота 

по свае и регулирование его расхода); 

- забивка  свай; 

- заполнение журнала забивки свай.  

В развитие ВСН [2] в 90-х гг. прошлого века была запатентована 

установка для забивки свай в тиксотропной «рубашке» [3], в которой было 

автоматизировано управление работой дизель-молота, такие как: 

- при вынужденной остановке дизель-молота жидкость продолжает 

поступать в околосвайную полость и изливаться из нее; 

- в случае опорожнения бака забивка сваи продолжается без подачи 

жидкости в полость. 

Таким образом, метод забивки свай в «рубашке» является очень 

актуальным и перспективным методом устройства фундаментов на 

сегодняшний день.  
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Вентиляция офисного помещения 

 

 В настоящее время перед руководителями предприятий стоит задача 

увеличения прибыли за счет повышения трудоспособности сотрудников, а 

также экономии материальных ресурсов.  

Трудоспособность офисного работника напрямую зависит от 

микроклимата в помещении [1]. Так, сильное понижение температуры 

приводит к переохлаждению организма. Уменьшается функциональная 

деятельность органов человека, снижается внимание, затормаживается 

умственная деятельность. То же происходит и при перегреве организма при 

повышении температуры в рабочей зоне. 

Переносимость человеком повышенной и пониженной температуры и его 

теплоощущения также в значительной мере зависят от влажности и скорости 

окружающего воздуха.  
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Если работа выполняется в холодное время года и не связана с большими 

энергетическими затратами (до 139 Вт), параметры микроклимата в помещении 

принимаются в следующих диапазонах: температура воздуха не менее +22..24 

°C, температура поверхностей не менее +21..25 °C, относительная влажность 

воздуха в интервале 40..60 %, скорость движения воздуха в пределах 0,1 м/с [2], 

[3], [4].  

С целью практического изучения вопроса, в офисном помещении 

площадью 185 м
2
, расположенном в г. Уфа, где постоянно находятся 15 

человек, был проведен расчет и подбор приточно-вытяжного оборудования для 

обеспечения требуемых параметров микроклимата. К установке был принят 

вентиляционный агрегат LITENED 50-25 российской фирмы NED. 

Производительность установки по воздуху составляет 1450 м
3
/ч, давление в 

сеть - 400 Па, процент рекуперации – 70 %. Корпус установки состоит из 

отдельных блоков, что позволило подобрать требуемую конфигурацию. 

Теплоизоляционные сэндвич-панели, использующиеся для построения корпуса 

установки, эффективно снижают шум и тепловые потери. Вентиляционная 

установка обеспечивает рекуперацию и удаление вытяжного воздуха, очистку и 

нагрев в зимний период до +19 °C приточного воздуха, поддержание влажности 

на уровне 40-50 %. Система диффузоров обеспечивает подачу и удаление 

подготовленного и отработанного потоков воздуха с малыми скоростями, что 

позволяет избежать появления застойных зон в помещениях [5].  

 Вентиляционная установка снабжена необходимым комплектом 

автоматики, который обеспечивает точную работу и гибкое управление, в 

зависимости от изменяющихся параметров наружного воздуха [6]. 

Применение современного роторного рекуператора в составе 

вентиляционного агрегата отвечает современным требованиями 

энергоэффективности и способствует снижению энергозатрат на работу 

установки [7], [8].  

Принятые решения по применению современных технологий при 

организации рабочей зоны в помещениях офиса позволили обеспечить 

комфортные условия для работы, рациональное регулирование параметров 

микроклимата и максимальную эффективность энергопотребления. 
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Исследование теплоизоляционных свойств жидкого керамического 

теплоизоляционного материала 

 

Одним из ключевых направлений в области энергосбережения при 

строительстве и эксплуатации зданий является утепление наружных 

ограждающих конструкций. При этом используются высокотехнологичные 

изоляционные материалы. В настоящей работе рассматривается возможность 

утепления наружных стен зданий с использованием жидкого керамического 

теплоизоляционного материала (ЖКТМ) марки «Изоллат-02» производства 

ООО «Специальные технологии», г. Екатеринбург. 

Согласно техническому каталогу, термокраска «Изоллат-02» имеет 

расчетную теплопроводность 0,002-0,007 Вт/м∙°С. [5] 

С целью уточнения физических свойств материала, заявленных 

производителем, были проведены опытные измерения коэффициента 

теплопроводности с использованием микропроцессорного прибора ИТП-МГ4.  

Проведение измерений коэффициента теплопроводности материала 

«Изоллат-02» производилось на специально изготовленном образце в виде 

прямоугольного параллелепипеда размером 250 х 250 х 7,5 мм. 

Для ограничения числа опытов было проведено планирование 

эксперимента, с учетом определяющих факторов, составлена матрица 

планирования. Для получения полного факторного эксперимента было 

проведено 20 измерений по трем точкам. [8] 

Среднее значение коэффициента теплопроводности исследуемого 

материала составило 0,057 Вт/(м·°С), что более чем в 10 раз превышает 

значение, заявленное производителем. 

Полагая, что зависимость теплопроводности исследуемого материала от 

его температуры линейна, был проведен регрессионный анализ, с построением 

теоретической прямой (рис. 1), которая имеет следующий вид: 

λ = 0,0505 + 0,0003∙t. 
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Рис. 1. Исходные данные и уравнение регрессии для ЖКТМ «Изоллат-02»   

 

Таким образом, коэффициент теплопроводности материала «Изоллат-02» 

не соответствует паспортным характеристикам и утепление наружных стен 

здания исключительно термокраской нецелесообразно. 
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Экономическая эффективность при применении винтовых свай в качестве 

фундаментов быстровозводимых зданий в северных широтах 

 

При возведении зданий и сооружений в условиях северных широт, в том 

числе при наличии такого осложняющего фактора, как многолетнемерзлые 

пучинистые грунты, доля стоимости фундамента в общей стоимости 

строительства резко возрастает. Эффективно решить эту проблему можно, 

применив фундамент на винтовых сваях. 

В данном случае речь не идет о капитальном строительстве (хотя 

теоретически это вполне возможно). Винтовые сваи имеют несущую 

способность меньшую, в сравнении с железобетонными набивными или 

забивными, поэтому их применение стоит ограничить легкими 

промышленными объектами. 

Согласно докладу ОАО «Газпром-нефть», при строительстве 

трубопроводов затраты на возведение фундаментов в зонах вечномерзлых и 

многолетнемерзлых грунтов достигают 30% от общей стоимости строительства 

(с учетом стоимости инженерных сетей, оборудования и механизмов, 

автодорог). При устройстве площадочных объектов, затраты на опоры для 

многолетнемерзлых грунтов могут достигать 40% от общей стоимости объекта. 

Данные сооружения считаются легкими, однако из-за сложных грунтовых 

условий (в первую очередь из-за действия сил морозного пучения грунта), для 

них требуется устройство массивных и дорогостоящих железобетонных 

фундаментов. Таким образом, использование винтовых свай позволит 

значительно снизить стоимость строительства, в том числе и за счет 

сокращения сроков возведения объектов. Это является актуальной проблемой 

для предприятий строительной отрасли  в современных условиях, 

рассмотренной в работах [1,2,3]. 

В сравнении с железобетонными, винтовые сваи обладают рядом 

преимуществ: простота транспортировки, высокая скорость монтажа, 

сохранение грунтов основания в ненарушенном состоянии, отсутствие 

подготовительных и земляных работ, полное отсутствие монолитных работ, 

возможность нагружения сразу после окончания монтажа, высокое 

сопротивление силам морозного пучения, возможность повторного 

использования сваи [1]. При возведении фундамента в труднодоступных 

районах, с экономической точки зрения эти факторы становятся 

определяющими. 

К недостаткам данного вида фундаментов можно отнести низкую 

коррозионную стойкость. Однако срок эксплуатации сваи вполне достаточен 

для рассматриваемой нами категории временных сооружений. В прошлом срок 

службы винтовых свай повышали, применяя трубы с большой толщиной стенки 
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(закладывая в нее коррозионные потери). Сегодня существуют современные 

антикоррозионные составы, устойчивые к механическим воздействиям, 

возникающим при погружении сваи.  
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Технологии синтеза добавок в бетонные смеси, повышающие сохранение 

их подвижности  

 

В процессе транспортирования бетонной смеси к месту укладки следует 

обеспечить сохранение ее однородности и подвижности, необходимой при 

укладке бетонной смеси в опалубку. При выборе способа транспортирования 

необходимо учитывать дальность и скорость перевозки, подвижность смеси и 

экономичность способа. Данные технических характеристик 

автобетоносмесителей и заводского оборудования по производству бетонных 

смесей  показывают, что заполнение миксера бетонной смесью в заводских 

условиях занимает от 5,5 до 16,3 минут. Выгрузка на стройплощадке от 2 до 16 

минут. Т. е., без учѐта времени в пути, около 30 минут. Поэтому, вопрос 

сохранения заданной марки по удобоукладываемости в течение определѐнного 

промежутка времени, приобретает особое значение. 

В работе [1] предлагается суперпластификатор для товарного бетона, 

обеспечивающий повышенную жизнеспособность пластифицированных 

бетонных смесей и не вызывающий замедление набора прочности в ранние 

сроки, включающий нейтрализованные продукты гомополимеризации 

формальдегида, полученные в результате автокатализируемого процесса 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22303827
http://elibrary.ru/item.asp?id=22303827
http://elibrary.ru/item.asp?id=22303827
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http://elibrary.ru/item.asp?id=24403060
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http://elibrary.ru/item.asp?id=22656138
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полимеризации формальдегида в присутствии гидроксида кальция, и соли 

полигидроксикарбоновых кислот в виде щелочных или щелочноземельных 

производных соединений общей формулы R(CHOH)nCOOH, где n=2, a 

R=COOH или СН2ОН, в соотношении, мас.ч.:нейтрализованные продукты 

гомополимеризации формальдегида 1,0, соли полигидроксикарбоновых кислот 

0,05-0,2.  

Автор работы [2] на основании выполненных исследований, пришѐл к 

выводу, что введение сульфата даже совместно с НФС (т.е. при мягком 

варианте регулирования гидратации С3 А) привело к увеличению кажущейся 

подвижности на 6 см, а сохраняемости – более чем в 2 раза. Аналогичные 

результаты получены и при испытаниях одной из последних разработок фирмы 

– суперпластификатора «Полипласт Премиум». 

В ряде работ [3,4] рассматривается получение пластифицирующей 

добавки в бетонные смеси на основе использования тяжѐлых смол пиролиза 

жидких и/или газообразных углеводородов. При взаимодействии тяжѐлой 

смолы пиролиза с серной кислотой протекают несколько параллельных 

процессов: реакции сульфирования; катализируемые кислотой реакции 

полимеризации непредельных соединений; катализируемое серной кислотой 

алкилирование  отдельных соединений. 

Все эти реакции в процессе реагирования смол пиролиза с серной 

кислотой протекают одновременно.  

В результате реакций полимеризации, получаемые соединения имеют 

разное строение и разную молекулярную массу. Во многих работах отмечается 

необходимость использования в составе суперпластификаторов комплекса 

соединений различного состава и строения. Варьируя соотношение серной 

кислоты и тяжѐлых смол пиролиза можно получать добавки в бетонные смеси с 

различным содержанием сульфата натрия.  Результаты испытаний показали:  

o для синтеза добавки на основе сульфированных тяжѐлых смол 

пиролиза, с целью получения бетонных смесей с повышенной сохраняемостью 

удобоукладываемости, необходим оптимальный избыток серной кислоты; 

o невозможно добавлением сульфата натрия в нейтрализованные 

продукты сульфирования тяжѐлых смол пиролиза получить бетонные смеси с 

повышенной сохраняемостью удобоукладываемости. 
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Исследование свободных конвективных потоков от источников теплоты 
 

Одним из основных направлений в работе промышленных предприятий 

является выпуск продукции высокого качества при снижении трудоѐмкости и  

меньших затратах материальных и энергетических ресурсов. Это может быть 

достигнуто повышением технического уровня производства как путѐм 

строительства новых и реконструкции действующих цехов, так и путѐм 

оздоровления условий труда за счѐт модернизации местной и общеобменной 

вентиляции. 

В цехах с теплоизбытками организуется естественная общеобменная 

система вентиляции с подачей и удалением воздуха через аэрационные проѐмы 

[1]. Возникает необходимость исследовать конвективные потоки от источников 

теплоты для изучения характера распределения полей температур и 

определения наиболее эффективных способов подачи приточного воздуха в 

рабочую зону и удаления загрязненного[2].  

Одним из основных способов обеспечения нормируемых параметров 

воздуха на рабочих местах вблизи источников выделения вредных веществ 

является создание потока воздуха, направленного от рабочего к источнику 

выделения вредных веществ или к месту их локализации. Для этого 

предлагается применить у линейных конвективных источников выделения 

теплоты устройство воздуховодов равномерной раздачи, соответствующих 

длине источника, для создания воздушных потоков, направленных в сторону 

конвективной струи. Была разработана лабораторная модель с источником 

теплоты с использованием следующих элементов: устройство, моделирующее 

источник теплоты; система замеров температур воздуха; устройство тарировки 

датчиков температуры; система сопряжения датчиков с компьютером; 

программная часть, опрашивающая датчики и регистрирующая показания. 

Для замеров температуры воздуха использовались термопреобразователи 

сопротивлении ТС-Б типа Pt 100, установленные сосредоточено над 

теплоисточником, рассредоточено по продольному и поперечному  сечениям  

помещения. 
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Проведение исследований, связанных с изучением быстропротекающих 

процессов и обработкой показаний значительного количества датчиков в 

реальном времени привело к необходимости применения аппаратного 

комплекса опроса, регистрации и обработки показаний датчиков. Для 

наблюдения и архивирования данных  использовался пакет программ Owen 

Process Manager 1. X.  

Информация с помощью системы регистрации записывалась в файлы 

данных. Система хранения и анализа результатов экспериментов обеспечивает: 

прочтение данных из базы (рис. 1); отображение данных в виде графиков и 

таблиц (рис. 2); обеспечение удобного детального просмотра графиков в 

режиме увеличения; анализ полученной информации. 

 

  
Рис. 1. Главное окно программы 

сбора и обработки информации 

Рис. 2. Окно обработки результатов 

экспериментов в графическом виде 

 

Проведенные исследования конвективных потоков от линейных тепловых 

источников показали характер изменения температур воздуха вблизи источника 

и по высоте помещения, что позволит в дальнейшем усложнить задачу и с 

помощью экспериментов установить место расположения воздуховодов 

равномерной раздачи вблизи источников теплоты и установить взаимодействие 

воздушных потоков и конвективных струй. 
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Анализ нестационарных процессов в прямоугольной пластине с 

использованием пакета Femap with NX Nastran 

 

В пакете Femap with NX Nastran динамические расчеты производятся на 

базе конечно-элементной модели конструкции. В качестве примера рассмотрим 

тонкую прямоугольную пластину, жестко защемленную по контуру. Размеры 

пластины в плане 2×4 м
2 

, толщина пластины 0,1 м. На пластину действует 

равномерно распределенная нагрузка, интенсивность которой p(t) линейно 

возрастает за время 0,0004 сек. от нуля до 1 МПа и с момента времени 0,0012 

сек. до момента 0,0016 сек. убывает до 0. Для моделирования пластины 

используем КЭ типа Plate. Создание сетки КЭ достаточно подробно описано в 

[1,2]. Конечно-элементная модель пластины с условиями закрепления показана 

на рис. 1. Сетка КЭ содержит 231 узел и 200 КЭ. 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная модель пластины 

 

Создание функциональной зависимости для нагрузки с использованием 

окна Function Definition показано в [3]. Начнем с определения первых четырех 

частот и форм собственных колебаний пластины. Для этого используем тип 

анализа (2..Normal Modes/Eigenvalue). Результаты представлены на рис. 2. 

Частоты собственных колебаний изменяются в интервале (102,4÷254,3) Гц. Для 

анализа отклика пластины на динамическую нагрузку воспользуемся методом 

разложения вектора узловых перемещений в ряд по формам собственных 

колебаний. Для этого выбираем метод решения (Modal Transient). Результаты 

можно представить в виде графика зависимости максимального прогиба от 

времени (рис. 3). Из графика (рис. 3) следует, что в результате динамического 

воздействия пластина совершает изгибные колебания.  
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Рис. 2. Частоты и формы собственных колебаний пластины 

 

 
Рис. 3. График зависимости прогиба в узле 146 от времени 

 

Аналогично можно получить графики изменения главных напряжений от 

времени. Максимальные интервалы изменения для прогиба (-4,75 мм ≤ Т2 ≤ 

4,68 мм), для главных напряжений в КЭ 95  

(-12,85 МПа ≤ σmax ≤ 32,25 МПа), (-31,66 МПа ≤ σmin ≤ 17, 81 МПа). При t 

≥ 0,66 сек. колебания затухают.  
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Задачи линейного программирования  

в проектирование канализационной сети 

На ПАО «УфаОргСинтез» предполагается реконструкция локальных 

очистных сооружений.  Промышленные локальные очистные сооружения 

предназначены для очистки сточных вод, отходящих от различного вида 

производств. Перспективами развития предусматривается улучшение 

показателей концентраций промышленных сточных вод на выходе с локальных 

очистных сооружений. На очистных сооружениях ПАО «УфаОргСинтез» 

предусматривается интенсификация процесса очистки при помощи таких 

сооружений, как отстойник, камера смешения, резервуары – усреднители. 

Также в ходе реконструкции предполагается  прокладка канализационных 

трубопроводов между сооружениями.  

Целью данной работы является оптимизация стоимости прокладки 

трубопровода от начального до конечного сооружения и минимизация 

пересекаемости трубы с другими коммуникациями. На рис.1 представлен 

взвешенный граф, узлы которого – установки очистных сооружений, ребра – 

расстояния между ними [1]. 

 
Рис.1. Сеть прокладки канализационного трубопровода 

Для решения поставленной задачи применили метод линейного 

программирования, а именно метод выбора кратчайшего пути и инструмент 

«Поиск решения» Excel (рис.2) [2]. 

 
Рис. 2  Матрица смежности взвешенного графа и решение задачи   

 

Наименьшее расстояние прокладки канализационного трубопровода 

между сооружениями 1 и 7 составило 39 м, что представляет путь, 
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соединяющий узлы 1357. Средняя стоимость стальной трубы диаметром 300 мм 

(согласно проекту) составляет 3350 рублей за 1 погонный метр. Отсюда 

следует, что стоимость реализации проекта по прокладке канализационного 

трубопровода на локальных очистных сооружениях составит 130650 рублей. 

Данная методика позволяет рационально распределить материал трубопровода, 

который необходим на строящемся объекте, а также минимизировать 

стоимость строительства. 

Особенностью метода нахождения кратчайшего пути является точный и 

быстрый расчет проектирования минимальной сети коммуникации, в данном 

случае сети водоотведения.  
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Р.З. Яфаева, Н.Э. Урманшина 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

О фазовом составе грунтов 

Состав грунтов определяет их физические и механические свойства. 

Рассмотрим состав дисперсных грунтов, т.е. не рассматривая скальные и 

многолетнемѐрзлые грунты. 

Основная особенность грунтов – их раздробленность (дисперсность), т.е. 

грунт состоит из отдельных частиц различной крупности связанных между 

собой или нет, с прочностью связей намного меньше, чем прочность самих 

частиц грунта. Между частицами имеются расстояния – поры, которые 

заполнены газом и жидкостью. 

Природа грунта чрезвычайно сложна и разнообразна, его нельзя отнести 

ни к одному из известных состояний вещества (твердое, жидкое, газообразное). 

Грунты являются неоднородными телами. 

В общем случае, с физических позиций, грунт состоит из трех компонент 

(фаз): твердой, жидкой и газообразной. 

К твѐрдой фазе грунта относятся  минеральные зернистые вещества, 

включающие коллоидные частицы. Коллоидно-активные минералы, 

распределѐнные в пространстве грунтов, существенно меняют свойства 

грунтов. Инертные минералы характеризуются устойчивостью к воде и 

влажной среде и имеют магматическое и осадочное происхождение. В твѐрдой 

фазе присутствует некоторое количество органического вещества – продуктов 

посмертного преобразования живого вещества биосферы, накопившиеся в 

бывших водоемах, болотах, озерах, с последующим формированием 

соответствующих грунтов: илы, сапропели, заторфованные.  
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Свойства многих разновидностей грунтов, особенно песчаных, 

пылеватых и глинистых, самым существенным образом зависят от состава и 

содержания в них воды. Выделяют следующие состояния воды в грунте: 

кристаллизационная, или химически связанная, связанная и свободная. Кроме 

того, вода в грунте может находиться в виде пара, который обычно относится к 

газообразной составляющей. При отрицательной температуре вся вода или ее 

часть может переходить в лед. 

Кристаллизационная вода принимает участие в строении 

кристаллических решеток минералов и находится внутри частиц грунта. 

Удаление ее путем длительного нагревания грунта может привести к 

разложению минералов и значительному изменению свойств грунта. 

Вода, заполняющая поры грунта («поровая вода»), может растворять 

содержащиеся в нем соли и всегда является химическим раствором обычно 

слабой концентрации.  Молекулы воды расположенные непосредственно у 

поверхности частиц испытывают огромные, в сотни МПа, силы притяжения. 

Это вода называется прочносвязанной.  

Последующие слои молекул воды, оставаясь связанными поверхностью 

частицы, уже испытывают все уменьшающуюся силу притяжения. Такая вода 

называется рыхлосвязанной. Наконец, на достаточном удалении от поверхности 

частицы грунта силы притяжения ослабевают настолько, что определяющим 

становится тепловое движение молекул воды и ионов раствора. Такая вода 

называется свободной, которую разделяют на гравитационную и капиллярную. 

Свободная гравитационная вода в грунте подчиняется законам гидравлики. Она 

передает гидростатическое давление и может перемещаться под воздействием 

разности напоров. Практически вся вода, содержащаяся в трещиноватых 

скальных породах, крупнообломочных, гравелистых и крупных песках, 

относится к гравитационной. Капиллярная вода может содержаться в песках 

средней крупности, мелких и особенно в пылеватых песках и глинистых 

грунтах над уровнем подземных вод. Поры этих грунтов объединяются в 

систему сложных по конфигурации капиллярных каналов. 

Газы в грунте могут быть в свободном состоянии или растворены в воде. 

Свободный газ подразделяется на незащемленный, сообщающийся  с 

атмосферным, и защемленный, находящийся в контактах между частицами и 

пленками воды в виде мельчайших пузырьков в воде. В поровой воде всегда 

содержится то или иное количество растворенного газа. Повышение давления 

или понижение температуры приводит к увеличению количества растворенного 

газа. Содержание воды и газа в грунте зависит от объема его пор: чем больше 

поры заполнены водой тем меньше в них содержится газов.  

При воздействии на грунтовые толщи – основания фундаментов – 

возникает осадка основания, которая происходит за счет отжатия воды и газа. 

При этом разрушение, раздробление минеральных частиц не происходит, 

благодаря высокой прочности минералов. Это явление заложено в концепцию 

расчета оснований по деформациям.  
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 

УДК 721.021.23 

В.Д. Алферов, Т.Р. Миннебаев, Я.И. Плакс 

ФГБОУ ВО УГНТУ, г.Уфа 

 

Экономическая эффективность внедрения технологии информационного 

моделирования зданий в современном строительстве 

 

Информационное моделирование объекта строительства принесло на 

рынок проектирования новейшие инструменты, которые позволяют 

интегрировать физические и функциональные особенности его элементов. 

Набор этих инструментов помогает всем участникам процесса создания 

строительного объекта эффективно сотрудничать на протяжении всего 

жизненного цикла объекта. 

В основе BIM лежит трехмерная модель, создаваемая с помощью 3D-

САПР. Сегодня все больше проектных институтов используют или готовы 

использовать 3D-моделирование и проектирование на различных уровнях и для 

решения узких задач. 

Однако осознание необходимости BIM в российской строительной 

индустрии происходит очень медленно. На настоящий момент данная 

концепция лишь начинает набирать обороты и затрагивает только проектные 

компании. Организации же, занимающиеся непосредственно строительством, 

BIM пока не применяют, не говоря уже о службах, отвечающих за техническое 

обеспечение и обслуживание построенных объектов[1]. 

Главные причины нежелания перехода и использования технологии 

информационного моделирования в первую очередь связаны с экономическими 

затратами [2], а именно: 

1. Обновление компьютерной базы. 

2. Приобретение специализированного программного обеспечения. 

3. Обучение персонала с привлечением опытных специалистов. 

4. Создание корпоративной базы данных, шаблонов, процессов и 

требований. 

При этом эффект от внедрения новой технологии растянут по времени и 

требует участия большого количества сотрудников организации. 

Первоначальный эффект имеет негативный оттенок и может наблюдаться 

снижение скорости проектирования объекта за счет процесса обучения и 

наработки навыков. В среднем процесс восстановления производительности 

труда до прежнего уровня занимает 5-8 месяцев [2]. 
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Таблица - Показатели экономической эффективности внедрения BIM-технологий 

Экономический показатель Экономический эффект 

Чистая приведенная стоимость Рост на 10-25% 

Индекс рентабельности Рост на 14-15% 

Внутренняя норма доходности Рост на 14-20% 

Срок окупаемости проекта Сокращение на 15-17% 

Анализ зарубежного опыта оценки экономической эффективности 

применения BIM-технологии показал, что использование технологий 

информационного моделирования постепенно позволяет достичь значительного 

повышения экономической эффективности какна уровне отдельно взятых 

инвестиционно-строительных проектов, так и на уровне организации в целом. 

Всѐ больше архитекторов и инженеров по всему миру делают шаги в сторону 

BIM. Всѐ больше строительных организаций и государственных органов 

настаивает на применении BIM. Эта технология экономит средства на всех стадиях 

жизненного цикла здания, но наибольшую эффективность она приносит тогда, 

когда речь идет о комплексном подходе в работе с объектом, поскольку, чем 

правильнее информационная модель создается изначально, тем больше она даѐт 

пользы потом, в том числе сокращает количество ошибок и простоев на стройке, 

улучшает понимание между заказчиком, проектировщиком, строителем. 
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Особенности подготовки магистров  

it- направлений в Саратовском национальном исследовательском 

государственном университете 

В ноябре 2013 года распоряжением Правительства РФ утверждена 

«Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 год и на перспективу до 2025 года» [1]. В стратегии 

отмечается, что информационные технологии (IT) с каждым годом оказывают все 

большее влияние, как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы 

качественного развития большинства отраслей экономики (промышленности, 

сельского хозяйства, энергетики, медицины, образования, торговли, финансового 

сектора, страхования и др.) и государственного управления, в том числе в сфере 

информационной безопасности и обороноспособности страны, связаны с 

внедрением информационных технологий. 
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  Вместе с тем развитие  IT-сферы тормозится дефицитом кадров и 

недостаточно высоким уровнем их подготовки, в том числе и в сфере IT-

образования. Стране нужны не только программисты, инженеры, системные 

администраторы, разработчики баз данных, учителя информатики, но и 

специалисты, способные управлять процессом разработки и реализации IT-

проектов, руководить научными исследованиями в IT-сфере, реализовывать 

себя в педагогической деятельности в системе высшего образования. Другими 

словами стране нужны не только IT-бакалавры, но и IT-магистры [2].  

С целью удовлетворения потребностей региона в 

высококвалифицированных IT-специалистах на базе факультета компьютерных 

наук и информационных технологий (КНиИТ) Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

(СГУ) реализуются следующие магистерские программы:  01.04.02 Прикладная 

математика и информатика, профиль «Технологии программирования»; 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль «Сети ЭВМ  и 

телекоммуникации»; 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Информатика в образовании». 

Для успешной реализации данных магистерских программ  на факультете 

КНиИТ предусмотрено:  

1. Сочетание классического физико-математического образования и 

современного образования в области компьютерных наук, соответствующее 

требованиям ФГОС ВО и рекомендациям объединенной комиссии ACM и IEEE 

Computer Science по преподаванию компьютерных наук в вузах. Это позволяет  

не только подготовить высококвалифицированных IT-специалистов, 

конкурентных на рынке труда, но и привлечь магистрантов к участию в научно-

исследовательской работе и к проектной деятельности [3].  

2. Наличие центра олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. 

Андреевой. Студенты факультета КНиИТ и вуза в целом могут посещать 

олимпиадный центр свободно и бесплатно. Лучшие студенты принимают 

участие в тренировочных сборах, проводимых СГУ, Петрозаводским 

государственным университетом, МФТИ, во всероссийских и международных 

олимпиадах, например,  Russian Code Cup и ACM ICPC [4].  

3. Привлечение к учебному процессу не только сотрудников базовых 

кафедр («Технологии программирования», базовое предприятие ООО 

«Мирантис-ИТ»; «Математическое обеспечение вычислительных комплексов и 

информационных систем», базовое предприятие ООО «ЭПАМ Системз»; 

«Математические основы информатики и олимпиадного программирования», 

базовая организация МАОУ «Физико-технический лицей №1»), но и ведущих 

специалистов других организаций в качестве  внешних совместителей на 

основных кафедрах факультета («ГридДинамикс», Институт проблем точной 

механики и управления РАН, ООО «Национальный центр по борьбе с 

преступлениями в сфере высоких технологий», ОАО «КБ Электроприбор», 

Научно-образовательный центр «Эрудит»). Это позволяет магистрантам 

приобретать профессиональные умения и опыт  профессиональной (в том числе 
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и управленческой) деятельности под руководством ведущих специалистов IT-

компаний региона [5]. 

4. Включение в учебный план подготовки магистров такой дисциплины 

как «Методика преподавания компьютерных наук», а также педагогической 

практики, что направлено на формирование у магистрантов: способности 

организовать преподавание информатики и информационных технологий  на 

различных ступенях образования с учетом требований ФГОС, 

профессиональных стандартов и международного опыта преподавания 

компьютерных наук;  компетенций в вопросах электронного и дистанционного 

обучения, инклюзивного образования, обучения одаренных в области 

информатики и программирования детей и подростков; навыков 

управленческой деятельности в образовании.  

Уровневая система подготовки IT-специалистов может быть реализована 

только при условии активного участия в этом процессе всех заинтересованных 

сторон: правительства, IT-сферы, образовательных организаций. Необходимо, 

на наш взгляд, не только разработка ФГОС ВО и профессиональных 

стандартов, но и создание технических и финансовых условий как для 

подготовки высококвалифицированных специалистов для IT-сферы, так и для 

привлечения в образование лучших выпускников образовательных 

организаций. 
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М.А. Айдушев, Р.А. Сайфутдинова  

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Актуальные проблемы гуманитарных наук на примере физической 

культуры и спорта 

 

Среди ученых вряд ли найдется тот, кто будет считать, что человечество 

уже обладает всеми возможными знаниями. В гуманитарных науках 

существует множество проблем, решить которые предстоит современным 

исследователям. 

Вот некоторые из них: на сколько можно увеличить продолжительность 

жизни; какие особенности делают человека человеком; как мозг хранит и 

"читает" воспоминания; как сберечь здоровье человека и многие другие. 

Расширяется также спектр вопросов, которые невозможно решить в рамках 

одной науки, появляются междисциплинарные вопросы. Также возникает 

проблема соотношения возможностей исследователей, наличия у них 

необходимой методологической и технической базы и списка задач, которые 

необходимо решить. Иногда запросы исследователя не могут быть 

удовлетворены на данном этапе развития техники. 

Рассмотрим ряд проблем, появившихся в образовании. Современное 

образование переживает период «ретроинноваций». Термин «ретроинновация» 

встречается в исследованиях доктора педагогических наук, член-

корреспондента РАО М.В. Богуславского[1]. Ретроинновация – это 

нововведение, позаимствованное из прошлого. Так, М.В. Богуславский 

подмечает, что нынешнее образование возвращается к историческому времени 

образования советской эпохи второй половины 70-х — первой половины 80-х 

годов ХХ века. Происходит возрождение сочинения, как обязательного 

экзамена в школах, комплекса ГТО, делается акцент на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. При этом стоит отметить, что если мы 

возвращаемся к системе 70-80-х годов, то мы получим все феномены того 

периода. И положительные и отрицательные. Об этом и говорит М.В. 

Богуславский, обозначая еще одну проблему: научиться приближать появление 

ретроинноваций, которые несут положительную динамику и минимизировать 

последствия возвращения негативныхретроинноваций. 

Также современные тенденции развития науки и общества предъявляют 

высокие требования и к организму человека. Это порождает ряд современных 

проблем физического воспитания людей разных возрастов. Большой объем 

негативного воздействия окружающей среды на человека вызывает различные 

физические и психологические заболевания. Таким образом, современная 

физическая культура сталкивается с необходимостью разрабатывать и 

использовать здоровьесберегающие технологии как в работе с детьми, так и в 

работе с взрослыми. 

http://www.utro.ru/articles/2003/09/02/228529.shtml
http://www.utro.ru/articles/2003/09/02/228529.shtml
http://www.utro.ru/articles/2003/09/02/228529.shtml
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Наблюдается и новая проблема: специфика тренировки спортсменов-

рекордсменов. С одаренными спортсменами в России умеют работать 

немногие, а увидеть их особый талант – единицы, поэтому необходимо 

пересмотреть и подготовку кадров в области физической культуры. Здесь же 

возникает проблема воспитания спортсменов-лидеров, которые смогут успешно 

реализовать себя и за пределами спортивной арены[2]. 

Современное общество также волнуют вопросы воспитания у детей и 

подростков любви к спортивным занятиям и физической культуре. Это можно 

сделать через комплексное создание имиджа современного человека, любящего 

физкультуру и активно занимающегося ей. Это можно сделать через масс-

медиа, через институт семьи, а также через образовательные организации. Но 

делать это необходимо на уровне страны, а не на уровне одного субъекта, 

муниципального образования, конкретной школы или семьи. 

Таким образом, мы видим, что современное образование, и физическая 

культура в частности, должны решать массу проблем для успешного развития и 

функционирования. А от успешности решения данных проблем зависит в 

первую очередь успех страны на международной арене. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка как важнейший 

аспект становления личности 
  

Профессионально-прикладная физическая подготовка в высших учебных 

заведениях является составной частью программы физического воспитания 

студентов.  

Производственная деятельность требует от вчерашнего выпускника и 

сегодняшнего работника не только фундаментальных теоретических знаний, но 

и специальной психофизической подготовленности, которая включает в себя 

https://teacode.com/online/udc/7/796.01.html
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наличие профессиональной работоспособности, резервных и функциональных 

возможностей организма для своевременной адаптации к быстро 

изменяющимся условиям внешней и производственной среды, объему и 

интенсивности труда.  

Цель общего и профессионального образования – формирование 

молодого специалиста, обладающего набором определенных 

профессиональных знаний, умений и навыков, способного качественно 

приложить свой профессиональный опыт к общественному труду. Поэтому 

сейчас как никогда возрастает качественный показатель в организации 

профессионально – прикладной физической подготовки в вузе, тем более, что 

постоянно растет количество новых специальностей при тенденции ухудшения 

общего уровня здоровья молодых потенциальных специалистов.  

Технологический подход в профессионально-прикладной физической 

подготовке должен обеспечить формирование профессионально важных 

качеств, прикладных знаний, умений и навыков, которые помогут выпускнику 

быстро адаптироваться к производственным условиям и повысить уровень 

профессиональной надежности.  

ППФП осуществляется в тесной связи с общей физической подготовкой. 

Известно, что хорошо развитый и тренированный человек быстрее 

акклиматизируется, легче переносит перепады температур внешней среды и 

более устойчив к инфекциям. В большинстве исследований по определению 

содержания ППФП отмечается ведущая роль выносливости в обеспечении 

высокой профессиональной работоспособности.  

На занятиях физической культурой можно моделировать трудовые 

процессы и элементы трудовой деятельности путем сочетания различных 

упражнений, элементов или целостных видов спорта направленных на 

подготовку бакалавра к предстоящей профессиональной деятельности. Такое 

моделирование проводится на основе изучения целого ряда факторов.  

Определение профессиограммы будущего специалиста является основой 

при построении модели.  

Моделирование отдельных элементов процесса труда путем подбора 

физических упражнений при осуществлении ППФП требует знаний об 

особенностях изменения работоспособности специалистов при выполнении 

различных видов профессиональных работ.  

Это достигается путем построения кривой работоспособности на основе 

фиксированных изменений технико-экономических и психофизических 

показателей работника. Она может служить отправной точкой для разработки 

соответствующих рекомендаций по направленному применению средств 

физической культуры и спорта как в процессе подготовки к профессии, так и в 

режиме труда и отдыха уже на рабочем месте в целях повышения 

работоспособности.  

Период обучения в вузе является наиболее благоприятным для 

формирования у студентов профессионально-прикладных физических качеств, 

которые позволят повысить не только физическую подготовленность к 

трудовой деятельности, но и сформировать у них ценностное отношение к 
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занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни, 

самостоятельному использованию средств и методов физического воспитания в 

процессе жизнедеятельности [1-4].  
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К вопросу о формировании у обучающихся 

в вузе культуры межнационального общения 
 

Деформация духовно-нравственных ценностей привела к резкому падению 

общественной нравственности, обострению асоциальных проблем и 

межличностных отношений. И теоретики, и практики отмечают, что уровень 

культуры межличностного и межнационального общения является одним из 

показателей развития межнациональных отношений, общественного осознания, 

уровня воспитанности человека. 

В настоящее время наблюдается стремление этносоциумов к 

национальному возрождению. Россия - многонациональная страна. Этот процесс 

идѐт не безболезненно, имеются и националистические, шовинистические и 

космополитические тенденции. Сегодня, как никогда, нужна научно 

обоснованная концепция социально-этнического, интеллектуального и 

интернационального воспитания молодѐжи на основе духовных, 

гуманистических, общечеловеческих ценностей и формирования культуры 

межнационального общения граждан многонациональной Российской 

Федерации. Одним из важнейших факторов формирования национального 

самосознания, чувства национального достоинства, как и солидарности, 

содружества с другими народами является признание равноправия всех наций и 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=812159
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=792374
http://elibrary.ru/item.asp?id=21511419
http://elibrary.ru/item.asp?id=21511419
http://elibrary.ru/item.asp?id=21511419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265438&selid=21511419
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449&selid=23501063
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=258270218&fam=%D0%90%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=258270218&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%94+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=258270218&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28161
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28161
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28161
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этнических групп, терпимость к людям другой веры, проживающим в данном 

регионе. 

Опыт педагогической практики и многочисленные исследования 

показывают, что задачу воспитания культуры межличностных, межнациональных 

отношений и формирования духовно-нравственного опыта поведения 

обучающихсяв системе образования можно успешно решать средствами 

прогрессивных традиций народа, этнопедагогической культуры[1, с. 129]. В 

традициях народного воспитания заложены большие потенциальные 

возможностидля решения этой задачи. К.Д. Ушинский считал отсутствие 

народности отсутствием главного стержня в воспитании, без которого 

немыслимо формирование духовной культуры человека. «Как ни разнообразны 

человеческие типы у образованных народов вследствие бесконечного 

разнообразия типов родовых, семейных и личных, природа всегда успевает в 

бесчисленном множестве характеристических черт в наружности человека 

выдвинуть на первый план черту народности… и в душе человека черта 

национальности коренится глубже всех» [2]. В своих работах педагог 

убедительно показал, что родной язык для человека является благодатной и 

естественной почвой для развития умственных способностей, морального облика. 

Произведения устного народного творчества, отражая основы народной 

педагогики, сохраняют и передают от поколения к поколению нравственные 

ценности народа. К.Д. Ушинский понимал взаимосвязь национального и 

общечеловеческого как опыт многих народов в деле воспитания, являющийся 

драгоценным наследием для всех. 

Освоение знаний о своеобразии национального менталитета, традиций и 

обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, 

праздников,связанных с культурой разных народов, проживающих на территории 

российского государства, в частности на территории Республики Башкортостан, 

способствует решению задачи формирования культуры межнациональных 

отношений в студенческой группе. 

Разнообразные формы учебной и внеучебной работы в воспитательной 

системе вуза: беседы, посещения краеведческих, исторических, 

этнопедагогических музеев, различных национальных культурных центров, 

фольклорных концертов, театров, выставок, просмотров фильмов национальных 

студий и т.д.направлены на формирование нравственных взаимоотношений и 

толерантности. 

Для педагога важно искать истоки соприкосновения интересов в культуре, 

используя для этого возможности воспитательной работы, опираясь на 

общечеловеческие ценности морали, искусства, религии разных народов. В этих 

целях необходимо приведение в действие нравственного потенциала народов 

всех национальностей, традиционных форм общения, основанных на терпимости 

и благожелательности для совершенствования культуры межличностных и 

межнациональных отношений, возрождение гуманных принципов общения 

между поколениями и людьми различных этнических групп на основе 

добротворчества и милосердия. 
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УДК 378.147 

 

А.Ф. Аслаева 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке. 

 

Технологический подход в исследовательской деятельности студентов 

 

Всем известно, что успешность любых начинаний человека определяется 

им самим. От его подготовки зависит уровень развития жизни страны. Перед 

высшим учебным заведением стоит нелегкая задача, заключающаяся в 

качественной подготовке студентов. Ведь именно на плечах будущих 

специалистов лежит ответственность за  наше государство.  

На мой взгляд, в наши дни при увеличении количества высших учебных 

заведений уровень образования значительно снижается. При этом ведущим 

требованием остается научно-исследовательская деятельность, формирование и 

реализация которой в дальнейшем поспособствует интеллектуальному 

развитию страны.  

Размышляя на эту тему, возникает вопрос: как качественно подготовить 

студента к научно-исследовательской работе? По моему мнению, подготовка 

состоит в выполнении практических и лабораторных работ, в выступлении с 

различного рода докладами на конференциях. С учетом того, что любое 

исследование не имеет рамок, т.е регламента, то в его основе лежат как 

интеллектуальные способности личности, так и творческие.  

Существует множество технологий исследовательской деятельности. 

Одна из них – это SADT-технология, в основе которой лежит моделирование 

дальнейших действий в виде диаграмм. Безусловно, любая деятельность имеет 

цель, направленную на приобретение знаний, и эта технология способствует  

выявлению элементов системы данной деятельности.  

Данное моделирование позволяет студенту развить свои 

интеллектуальные способности. Экспериментальная проверка способностей 

студента показала, что использование этой технологии в исследовательской 

деятельности достаточно эффективна, поскольку наблюдавшиеся изменения 

указали и на психические новообразования, например, на рост самооценки 

студента. Также следует отметить, что по сравнению с традиционной 

технологией творческого мышления, которая акцентирует свое внимание на 
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выявление закономерностей развития технических систем, SADT- технология 

применима к любому роду деятельности.  

На рисунке показаны распределения студентов групп по коэффициентам 

интеллектуальности. Синим цветом обозначена группа студентов, работающих 

традиционно, а красным – по SADT- технологии. Ось абсцисс соответствует 

относительному количеству студентов; ординат – значению коэффициента 

интеллектуальности.  

 
Рис.1. Распределение студентов групп по коэффициентам интеллектуальности 

Таким образом, SADT является одной из самых известных и широко 

используемых систем проектирования. Уникальный и эффективный метод 

кодирования связей между декомпозициями с использованием применяемых в 

SADT-технологии кодов, а также принятый в ней способ организации 

рецензирования с помощью цикла автор/читатель намного облегчают 

бумажную реализацию. Благодаря этим преимуществам SADT намного 

превосходит все другие методы структурного анализа, имеющие бумажную 

реализацию.  
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УДК 37.032 

 

А.Х. Асфандияров 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке. 

 

Ценностные ориентации как фактор развития гуманной личности 

 

Все ценности носят относительный характер и зависят от собственного 

хотения и желания человека. Ценности неправомерно рассматривать как 

отдельные сущности «сами по себе». Ценности всегда занимают определенное 
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место в отношениях людей, принимающих эти ценности в качестве предельных 

оснований своих мыслей и действий. Ценности понимаются нами как 

основание целей человеческих действий. Усилия человека найти порядок и 

смысл в жизни определяются ценностями. Для становления и роста жизни 

требуется, чтобы каждый находил «свою добродетель», «свой категорический 

императив». Система ценностей личности только тогда будет обладать 

постоянством и устойчивостью, когда ценности, составляющие ее, станут 

внутренней необходимостью, результатом глубокого личностного выбора. 

Функцию выбора ценностей выполняет также характер человека. Характер 

выбирает ценностную систему ориентации, закрепляя тем самым уже 

сложившийся характер. До осуществления этого выбора фактически собственный 

характер не известен самому человеку. Ценности при этом выступают не как 

нечто необходимое, общее, а как побудительные мотивы характера. Характер 

заставляет человека хотеть делать то, что он должен делать. 

Человек свободен в выборе собственных ценностных установок, 

направляющих его дела и поступки. Однако существует разрыв между тем, что 

человек считает своими ценностями, и действительными ценностями, 

которыми он руководствуется, но которые не осознаются им. Расхождение 

между осознанным и неосознаваемыми ценностями может привести к 

опустошению личности. Это своего рода «ценностная дихотомия». 

Осознавая ценность того или иного предмета, человек познает и самого 

себя. Каждая вещь в сочетании со своей значимостью и смысловым 

содержанием становится своего рода «социальным символом» межсубъектных 

отношений, который личность, образно говоря, постигает как сообщение о 

самом себе. Точно также все ценности, в том числе и духовные, выполняют 

«практическую» функцию, например, выступая ориентирами деятельности 

человека.[1-7].   
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УДК 339.138 

А.Э., Ахмедов, И.В. Смольянинова, М.А. Шаталов 

Воронежский экономико-правовой институт, г. Воронеж 

 

Маркетинг в системе эффективного управления АПК 

 

Вопросы об эффективности менеджмента и эффективном руководителе 

(менеджере) и сегодня не теряют своей актуальности. Они в равной степени 

важны при самых разнообразных воздействиях на трудовые коллективы и 

отдельных работников.  

Так, для сферы АПК также возрастает значение интеграции менеджмента 

и маркетинга как своеобразной концепции менеджмента АПК, включая не 

только стадии получения продукции и сырья, но и переработки, хранения и 

доведения их до потребителя на основе анализа и прогнозирования 

потребностей покупателей. 

Современное понимание маркетинга в АПК позволяет представлять его 

как сложную экономическую категорию, призванную обеспечить 

своевременный и максимальный сбыт продукции и сельскохозяйственного 

сырья, добиваться при этом роста интенсивности и эффективности 

производства, снижения его материало- и энергоемкости во взаимодействии с 

прибылью, ценой и иными рыночными категориями по обеспечению взаимной 

выгоды производителей и потребителей. 

 Маркетинг как метод целенаправленного регулирования 

агропромышленного производства позволяет проводить его гибкую 

переориентацию и диверсификацию, исходя из требований систематически 

трансформирующейся рыночной конъюнктуры и перспектив удовлетворения 

непрерывно растущего потребительского спроса. При этом различают [6]: 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317972760&fam=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%95+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317972760&fam=%D0%A0%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%94+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317972760&fam=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%95+%D0%A1
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042868
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042868
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042868
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маркетинг потребительских товаров и сырья сельскохозяйственного 

производства; маркетинговые процедуры по обеспечению материально-

техническими ресурсами, работами и услугами в области снабжения, ремонта и 

технического обслуживания. 

Целесообразно выделить ряд некоторых ключевых элементов системы 

комплекса маркетинга в структуре предприятий АПК [3-5]: 

1. Определение существующего и потенциального спроса 

потребителей.  

2. Разработка видов тары и упаковки, выбор специальных методов 

рекламы и стимулирования сбыта.  

3. Организация и совершенствование методов и форм реализации 

продукции.  

4. Разработка системы цен. 

5. Анализ экономической эффективности.  

6. Разработка маркетингового плана. 

7. Обеспечение контроля и управления функциями маркетинга.  

Таким образом, механизм внедрения и реализации маркетинговых 

процедур в системе агропромышленного комплекса представляет собой 

наиболее эффективную программу деятельности в сфере производства и сбыта 

по конкретной выбранной методике. Современный инновационный маркетинг 

базируется на актуальной и правдивой информации об уровне 

потребительского спроса и эффективном прогнозировании его изменений и 

трансформаций в будущем.  
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М.В. Бабушкина, Г.В. Кутасеевич  

Отделение СПО ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» в г. Кумертау «Авиационный технический 

колледж». 

 

Адаптивная модель образовательной среды колледж – вуз 

 

В данной работе рассматривается вариант решения одной из проблем 

современного образования - создание благоприятных условий для оптимальной 

самореализации личности обучающегося.  

С сентября 2011 года учебное заведение «Авиационный технический 

колледж» став структурной единицей Уфимского авиационного технического 

университета, работает над реализацией  перспективной модели 

профессиональной подготовки - «колледж-вуз», которая предусматривает 

создание эффективного образовательного процесса, предоставляющего 

возможности каждому обучающемуся достичь наилучших результатов своего 

интеллектуального развития с учетом его природных данных и способностей, 

обеспечивает условия для его жизненной самореализации и самоопределения, 

формирует комфортный климат психолого-педагогического взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса. 

Объектом исследования является профессиональная подготовка 

студентов в образовательной среде «колледж-вуз». 

Целью проекта явилась проверка результативности модели адаптивной 

образовательной среды «колледж-вуз», которая может быть существенно 

повышена при соблюдении определенных педагогических условий, 

способствующих ее адаптивности: 

- планирование образовательного процесса, основанного на принципе 

преемственности;  

- создание единой системы научной, исследовательской и проектной 

деятельности;  

- формирование у студентов универсальных навыков ставить и решать задачи; 

- развитие творческой инициативы личности студента, предоставление 

вариантов выбора и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

навыков самостоятельного развития в информационных полях; 

- организация педагогического сопровождения студентов через систему 

классного руководства. 

Программа проекта предполагает реализацию трех основных этапов: 

1 этап - диагностико-аналитический (подготовительный): разработка и 

подготовка реализации проекта, его начальная стадия;  

2 этап - формирующе-преобразующий (основной) этап: реализация проекта с 

реализацией мониторинга его эффективности;  

3 этап - итогово-обобщающий: анализ результатов внедрения проекта.  

Реализация проекта «Адаптивная модель образовательной среды 
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колледж-вуз», предполагает введение в работу колледжа принципа проектного 

и исследовательского обучения, что обеспечит: 

- возможность выстраивать результативные индивидуальные маршруты для 

студента с учетом его возможностей и желаний его семьи; 

- полноценную интеграцию студентов принявших решение продолжить свое 

образование из образовательной системы среднего профессионального 

образования в системе высшего профессионального образования; 

- совершенствование системы поддержки талантливых студентов; 

- воспитание социально-активных, ответственных граждан, способных 

принимать самостоятельные решения и осознанно участвовать в общественно-

государственном управлении; 

- повышение качества работы и потенциала инновационной деятельности 

образовательной среды «колледж-вуз». 

Занимаясь проектной деятельностью, обучающиеся приобретают навыки 

самостоятельно добывать, трансформировать и применять полученные знания, 

обдумывать и принимать осмысленные решения, планомерно действовать, 

согласно принятым решениям. 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке. 

 

Роль спорта в становлении личности (на примере каратэ) 

 

Воспитательная работа с учащимися имеет большое значение для 

успешного решения практических задач. Распространено мнение, что спорт сам 

по себе решающим образом формирует личность спортсмена.  Однако, научные 

факты опровергают его. Во-первых, оказалось, что в разных видах спорта 

объективно складываются разные условия для воспитания. Об этом, в 

частности свидетельствуют данные выраженности отдельных качеств у 

спортсменов разной специализации. Выявлены существенные различия у 

представителей индивидуальных и коллективных видов спорта, специфические 

особенности спортивной деятельности требуют особого рассмотрения вопросов 

воспитания в конкретных условиях. 

Рассмотрим роль восточного единоборства, в частности каратэ, в 

процессе формирования у студентов личностных качеств.  

https://teacode.com/online/udc/7/796.01.html
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Занятия каратэ характеризуются сложными напряженными 

тренировками, соревновательной борьбой. Достижение высоких спортивных 

результатов требуют от спортсмена предельной мобилизации всех его 

духовных и физических сил. Поиски эффективных методов воспитания в 

коллективе высококвалифицированных спортсменов приводят к 

необходимости выявления особенностей воспитательной работы, проводимой в 

весьма специфических условиях. 

Деятельность спортсменов, занимающихся каратэ, в бою характеризуется 

многократностью выбора какого-либо определенного движения  из множества 

возможных. Трудность точного выбора наиболее результативного боевого 

действия в конкретной схватке заключатся в том, что в поединках постоянно 

меняется число операций, их качественный состав, характер пространственно-

временных взаимодействий противников, объективная свобода выбора и 

единственность или множественность адекватных решений. Разнообразные 

подготавливающие действия, несущие функцию разведки и скрытия истинных 

намерений, создают неопределенность в ситуации и дефицит информации при 

крайне малом лимите времени.  

Причем сами условия поединка также имеют многоплановую 

характеристику, которую необходимо учитывать при изучении деятельности в 

зависимости от мотивационных и эмоциональных сторон личности спортсмена-

студента. 

По мере увеличения напряженности соревнований значительно 

снижается адекватность принятых тактических решений, уверенность в успехе, 

активная форма ведения боя частично вытесняется активно-выжидательной и в 

совокупности приводит к падению результативности боев.  

Снижение уверенности спортсменов в успехе по мере роста 

эмоциональной напряженности боев, обусловленное объективными 

трудностями выполняемой деятельности и индивидуальными чертами  

личности, находит объективное проявление в изменении формы построения 

боев. Снижение активности ведения боя - следствие увеличения объективной 

меры дефицита информации и ее субъективного отражения в форме 

переживания уверенности и сомнения. 

Данные трудности формируют важные черты характера не только на 

татами, где выступает спортсмен-студент, но и в жизни. Спортивный опыт 

формирует эмоциональную стабильность, ускоряет процесс принятия важных 

решений в максимально короткий срок, в условиях дефицита информации и в 

экстремальных условиях. Любая тренировка над собой требует концентрации 

внимания, собранности, следовательно, человек, занимающийся боевым 

искусством, соберется, сосредоточит внимание и выполнит любую работу в 

самый короткий срок. Человек же, привыкший проводить свое свободное время 

у телевизора, конечно, тоже выполнит работу. Но ему придется часто и надолго 

отвлекаться, чтобы прогнать сонливость и усталость. А возможно, ему даже 

придется воспользоваться некоторыми допингами в виде, например, кофе. [1]. 
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университет» в г.Стерлитамаке. 

 

Взаимосвязь духовного и физического воспитания 

в становлении личности 

  

Здоровье и здоровый образ жизни являются предпосылкой развития 

человека как полноценной личности, реализации его творческого потенциала, 

высокого качества жизни. Понимание феномена здоровья зависит прежде всего 

от осознанного его восприятия учащейся молодежью. В связи с этим в учебном 

заведении должны быть созданы предпосылки и организационно-

педагогические условия для формирования, популяризации и распространения 

духовных ценностей физической культуры, главными из которых являются 

генерирование здоровья, здоровый образ жизни человека, оптимальная 

двигательная активность [1-2].  

Говоря о духовности в обеспечении физической культуры личности, 

можно отметить следующие ее компоненты:  

1. Потребностно-ценностный компонент – предполагает развитие 

духовных потребностей и ценностных ориентаций на здоровье и здоровый 

образ жизни.  

2. Познавательно-интеллектуальный компонент – реализуется благодаря 

развитию интеллектуальной сферы (наблюдательность, любознательность, 

глубина, самостоятельность и критичность мышления). В процессе занятий 

физической культурой и спортом студенты получают знания о наиболее 

рациональных способах выполнения двигательных действий; об использовании 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; усваивают 

правила закаливания организма[3-4]. 

 3. Нравственно-волевой компонент – в процессе физического воспитания 

проявляется в целеустремленности, настойчивости, самообладании, 

саморегуляции действий и поведения. Выполнение любого физического 

упражнения требует сосредоточенного внимания, поэтому каждое учебное или 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393449&selid=23501063
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тренировочное занятие воспитывает способность к проявлению волевых 

усилий.  

4. Чувственно-эмоциональный компонент – проявляется в развитости 

эмоциональной сферы, в способности к переживанию, чувствам, эмоциям 

относительно понимания ценностей здоровья и здорового образа жизни, 

полезности двигательной активности.  

5. Гуманистический компонент – проявляется в отношении студентов к 

любой форме жизни как высшей ценности, в уважении внутреннего мира 

другого человека. В процессе занятий физическими упражнениями (спортивной 

тренировки), а особенно во время спортивных соревнований студенты 

ощущают значительные физические и морально-волевые нагрузки: быстро 

изменяющиеся условия соревновательной деятельности, противодействие 

соперника, зависимость результата соревнований от усилий каждого члена 

команды, умение подчинить свои интересы интересам коллектива. 

 6. Эстетический компонент – отображает стремление к гармонии, 

совершенству тела и духа; проявляется в потребности восприятия и создания 

красоты, эстетичных чувств и эстетичности движений. Физическая культура и 

спорт обладают огромными потенциальными возможностями для 

эстетического воспитания, раз- вития способности воспринимать, ощущать и 

понимать прекрасное в поступках, в грации движений.  

 Представленные аргументы, на наш взгляд, помогут студентам более 

критично воспринимать и усваивать знания, овладевать жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, формировать потребность в 

двигательной активности. Результаты этой деятельности определяются прежде 

всего познавательной активностью и самостоятельностью самих студентов, 

осознанием способности к саморазвитию, самовоспитанию, проявлению 

духовных и морально-волевых усилий. 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке. 

 

Прикладная физическая подготовка студентов высших учебных заведений 

 

Основные направления и тенденции развития общества, связанные с 

внедрением инновационных технологий, приводят к снижению двигательной 

активности человека, что неблагоприятно сказывается на морфологическом и 

функциональном состоянии его организма.  

Двигательная активность, являясь одним из элементов регуляции 

функционирования организма человека, увеличивает его адаптационные 

возможности к освоению перемен, то есть она создает реальную основу для 

сохранения единства организма и среды в сложных, меняющихся условиях [1]. 

Изучение различных аспектов проблемы двигательного режима человека 

показало, что повседневный режим движений связан с профессиональной 

работоспособностью, состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Общая закономерность, показывающая 

взаимосвязь двигательного режима человека с состоянием и возможностями его 

организма, не дает ответа на вопрос о том, какой должна быть норма его 

двигательной активности. 

Проблеме совершенствования физической подготовки студентов с учетом 

их будущей трудовой деятельности уделяется большое внимание. В связи с 

этим в программу физического воспитания включена тема, раскрывающая 

содержание профессионально-прикладной физической культуры студентов.  

Обоснованное определение программного содержания профессионально-

прикладной физической подготовки студентов предполагает знание условий и 

характера труда бакалавров и специалистов на производстве, а также 

психофизиологических требований к выпускнику высшего учебного заведения.  

С завершением общего и профессионального образования люди приступают к 

многолетней трудовой деятельности. В этой связи физическая культура 

является одним из факторов, оказывающим положительное влияние на 

трудовую деятельность человека  в современном производстве [1]. 

Особенности решения проблемы профессионально-прикладной 

физической подготовки будущих бакалавров и специалистов высшей 

квалификации требуют и более глубокого теоретического обоснования как 

проблемы в целом, так и отдельных ее вопросов. Это обеспечит единый научно-

методический подход к разработке основных положений рациональной 

организации данной работы в вузах и внедрению ее в систему физического 

воспитания студентов. 

Двигательный режим трудящихся может быть рассмотрен с 

количественной и качественной сторон. Количественная характеристика 

призвана определить объем и место двигательной активности, а качественная - 

https://teacode.com/online/udc/7/796.01.html
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ее содержание. Поэтапное увеличение нагрузок и трудностей различных 

физических и умственных задач, связанных с освоением техники, несомненно 

содействует росту способностей, необходимых человеку в повседневной жизни 

[2]. 

Для определения конкретного содержания профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов каждого факультета, учитывающего 

специфику их будущего труда и уровень функциональных нагрузок на 

производстве, для определения степени освоения прикладных знаний, умений и 

навыков и воспитания физических и специальных качеств целесообразно 

проведение  углубленных исследований с применением комплекса 

социологических, физиологических, психологических и педагогических 

методов и методик. Однако, следует учитывать, что подобные исследования 

требуют значительных затрат времени и средств и могут ежегодно 

осуществляться подавляющим большинством кафедр физического воспитания 

лишь выборочно, на небольшом контингенте испытуемых и на ограниченном 

числе рабочих мест. 
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Анализ направлений усовершенствования системы менеджмента 

качества промышленных предприятий 

 

Финансово-хозяйственная деятельность отечественных предприятий в 

современных экономических условиях характеризуется пересмотром подходов 

к качеству как приоритетному фактору конкурентоспособности, методу 

обеспечения роста стоимости капитала. Понятие качества перестало быть 

объектом управления только продукта как результата рыночной деятельности 

предприятия. Качество трансформируется в имманентный процесс постоянного 

самосовершенствования предприятия и его структурных единиц. Именно 

поэтому, актуальным является необходимость формирования новой концепции 
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понимания проблематики качества, и построения парадигмы управления 

качеством [1]. 

Одним из инструментов, способных обеспечить совершенствование 

системы менеджмента качества, является применение информационных 

технологий. На основе пяти уровней, рассмотрим совершенствования 

процессов, а именно: дисбаланс и баланс целей, лидерство, синхронизацию, 

упрощение процессов. На высших уровнях совершенствование организации 

возможности удовлетворения спроса на ее результаты значительно возрастают, 

что приносит дополнительные возможности для развития [2]. Переход с 

низкого уровня к более высокому, осуществляется посредством постепенного 

совершенствования таких организационных технологий развития системы 

управления, как: управление качеством, корпоративная культура, философия 

совершенствования, развитие бизнес-методик, планирования и управления 

ресурсами, планирование в зависимости от потребностей клиентов, управление 

внешними связями предприятия, внедрение информационных технологий [4]. 

Для усовершенствования системы менеджмента качества на 

отечественных промышленных предприятиях, необходимо акцентировать 

внимание на таких подходах как: 

- привлечение к разработке текущих решений по инновационному 

развитию предприятия компетентных высококвалифицированных научно-

технических специалистов; 

- осуществление финансирования научно-технических разработок;  

- внесение технологических показателей к системе показателей по оценке 

результатов деятельности предприятия и его основных целей;  

- разработка инновационной стратегии как одной из важнейших 

составляющих стратегии развития предприятия;  

- обеспечение прямых информационных связей между руководящим 

составом предприятия и руководителями структурных подразделений, 

осуществляющих разработку научных проектов;  

- создание условий для обеспечения процесса творчества разработчиков 

инноваций;  

- привлечения компетентных экспертов к оценке эффективности научно-

технических нововведений [3]. 

Основные акценты современных систем менеджмента качества касаются 

всестороннего удовлетворения требований потребителей, привлечение всех 

работников к процессам качества и тотального управления (всеми сторонами 

деятельности предприятия), непрерывного улучшение качества и комплексной 

стандартизации. Основываясь на системном подходе, значительное влияние в 

управлении качеством смещается на реализацию мероприятий, гарантирующих 

выпуск продукции стабильного уровня качества, при этом качества 

рассматривается как главная стратегическая задача предпринимательства 

любой области и формы собственности. 
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 Метод управления производством по системе JIT 

 

В современных условиях деятельность отечественных производителей 

должна быть ориентирована на выпуск высококачественной и 

конкурентоспособной продукции при максимальном снижении затрат на 

производство. Поэтому особую значимость приобретает использование 

передовых форм и методов организации труда и управления производством, 

применяемых в экономически развитых странах. В связи с этим представляет 

интерес метод управления производством по системе JIT (―just-in-time‖ , т. е. 

―точно в срок‖). 

Термин «точно в срок» используется по отношению к промышленным 

системам, в которых перемещение изделий в процессе производства и поставки 

от поставщиков тщательно спланированы во времени – так, что на каждом 

этапе процесса следующая партия прибывает для обработки точно в тот 

момент, когда предыдущая партия завершена[1]. Суть системы состоит в отказе 

от производства продукции крупными партиями. Взамен этого создается 

непрерывно-поточное предметное производство. При этом снабжение 

производственных цехов и участков осуществляется столь  малыми партиями, 

что по существу превращается в поштучное. 

 Системы JIT имеют ряд важных преимуществ, которые привлекают 

внимание компаний с традиционным подходом к производству. Основными 

преимуществами являются: 

1) пониженный уровень материальных запасов в процессе 

производства (незавершенного производства), закупок готовых изделий; 

2) снижение риска морального старения запасов; 
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3) меньшие требования к размерам производственных площадей; 

4) уменьшение брака и переделок; 

5) сокращение сроков производства; 

6) уменьшение документооборота; 

7) большая гибкость при изменении ассортимента изделий; 

8) плавный поток производства с очень редкими сбоями, короче сроки 

подготовки к производственному процессу, рабочие с многопрофильной 

квалификацией, которые могут помочь заменить друг друга; 

9) повышенный уровень производительности и использования 

оборудования; 

10) участие рабочих в решении проблем; 

11) необходимость хороших отношений с поставщиками; 

12) меньше необходимости в непроизводственных работах, например, 

складировании и перемещении материалов[2]. 

Применение данной концепции позволяет значительно улучшить качество 

выпускаемой продукции, снизить себестоимость производства, практически 

сократить страховые запасы, ускорить оборачиваемость оборотного капитала 

фирмы. 

В традиционном производстве используется «выталкивающая» система 

(push system), которая ориентирована на изготовление продукции по плану, 

предполагающему, что на момент выпуска на нее будет спрос. Таким образом, 

система как бы «выталкивает» продукцию на следующий этап и «забывает» о 

ней, т.е. продукция выпускается в большом количестве и хранится в готовом 

виде на складе в ожидании покупателя. 

Производственная система, ориентированная на запуск производства или 

закупку (отпуск) продукции именно в тот момент, когда необходимо пополнить 

запасы или когда возникает спрос, представляет собой «вытягивающую» 

систему (pull system). Таким образом, потребитель как бы «вытягивает» товар 

из системы, которая должна все время находиться с ним в контакте. Именно 

заказ клиента определяет количество закупаемых материалов и обуславливает 

планирование производства.  

Сфера применения JIT – предприятия малого или среднего размера и 

предприятия, производящие достаточно однородную продукцию. Наибольший 

эффект от применения достигается, если предприятия расположены в 

непосредственной близости от своих поставщиков. 
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Основные принципы системы учета затрат по системе АВС на 

предприятии 

 

Наличие точной и релевантной информации о стоимости важно для 

любой организации, которая собирается поддерживать или улучшать свою 

конкурентоспособность. На протяжении многих лет организации 

функционировали, считая, что информация о стоимости их продукции 

фактически отражает их затраты на производство продукции и услуг. Скрывая 

свои недостатки за маской точности, слишком обобщенные системы учета 

затрат на самом деле вводили тех, кто принимает решения, в заблуждение, 

приводя к принятию решений, не согласующиеся с потребностями и целями 

организации. 

Метод "Activity Based Costing" (или ABC) получил широкое 

распространение на европейских и американских предприятиях самого 

различного профиля. В буквальном смысле этот метод означает учет затрат по 

работам. Он возник в результате изменений, происходящих в экономической 

структуре, в частности, изменились взгляды па методику учета затрат и расчета 

себестоимости продукции. Ранее расчет себестоимости проводился с учетом 

постоянных (absorption costing) и переменных расходов (direct costing). 

Переменные расходы распределяются на себестоимость продукции, которая 

таким образом отражает полные производственные издержки. Постоянные 

расходы не включаются в себестоимость продукции, а списываются как 

затраты на период. Себестоимость продукции в этом случае равна 

маржинальным издержкам. Однако на практике для осуществления 

деятельности предприятия неизбежно требуется долгосрочное привлечение 

ресурсов в производство, маркетинг, сбыт, обслуживание.  

Поиск новых  методов  получения  объективной  информации о затратах 

привел к появлению метода ABC, согласно  которому  предприятие  

рассматривается  как набор  рабочих  операций,  определяющих  его 

специфику.  Системы АВС фокусируются на деятельности, требуемой для 

производства продукции или оказания услуг. В  процессе  работы  

потребляются  ресурсы  (материалы,   информация,  оборудование), возникает 

какой-либо результат. АВС отслеживает накладные расходы по продуктам и 

услугам, идентифицирую ресурсы, виды деятельности, затраты на них и 

объем, необходимый для выпуска определенного объема продукции. Для 

вычисления стоимости операции используется единица выпуска. Стоимость 

отслеживается по продукции или услуге путем определения количества 

единиц выпуска, потребленного каждой операцией за период времени. Соот-

ветственно  начальной  стадией  применения  ABC  является определение 

перечня  и  последовательности  работ  на  предприятии путем разложения 
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сложных рабочих операций  на простейшие составляющие параллельно с 

расчетом потребления ресурсов.  

 Принципиальное отличие ABC-метода от других методов учета затрат и 

калькулирования состоит в порядке распределения накладных расходов [1]. 

Вся производственно-хозяйственная деятельность разбивается на 

функции. Чем сложнее деятельность, тем большее количество функций будет 

выделено. Первоначально косвенные затраты переносятся на ресурсы 

пропорционально выбранным драйверам (параметрам распределения), 

поэтому выделяются все ресурсы, необходимые для выполнения каждый 

функции. 

Каждому виду деятельности выбирается носитель затрат (факторы, 

вызывающие изменение затрат), который выражается в соответствующих 

единицах измерения (например, для функции обслуживания оргтехники 

предприятия носителем затрат может быть количество единиц техники, для 

функции управления персоналом – количество сотрудников). Через систему 

носителей затрат косвенные расходы распределятся на конкретные товары 

(работы, услуги). 

Таким образом, объектом учета затрат при этом методе является 

отдельный вид деятельности (функция, операция), а объектом калькулирования 

— вид продукции (работ, услуг).Указанная система позволяет значительно 

снизить затраты предприятий, усовершенствовать взаимосвязи между 

отдельными подразделениями, поэтому имеет большие перспективы внедрения 

в российских предприятиях.  
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Разработка модели адаптации персонала  

на промышленном предприятии 

 

Адаптация персонала в организации (для новых сотрудников и при 

инновационных изменениях) является необходимым звеном в менеджменте [1]. 

Поэтому, важным фактором становится детальное структурирование 

адаптации, для принятия оптимального управленческого решения. Чем быстрее 

сотрудник может адаптироваться к новым условиям, тем раньше он начнет 

эффективно работать, что, несомненно, приведет к более быстрой интеграции 

самого адаптивного процесса в механизме работы предприятия [2]. 
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Принятие оптимального управленческого решения зависит от четкого 

понимания процесса адаптации и вовремя обнаруженной проблемы. 

Использование функциональной модели IDEF0 позволит представить 

адаптацию персонала в виде бизнес-процесса и проследить различные варианты 

принятия управленческого решения. Структурная модель адаптации в виде 

декомпозиции модели IDEF0 приведена на рис.1.  
              Приказы   Стандарты   Должностная инструкция    КЗОТ 

                                                             
 

Уровень 

квалификации    
Ротация 
Средний  
возраст 

Организация 

труда                                                                                                                                                       
                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                Адаптированные 

                                                                                                        Уволенные        
                                 

                                    

                                                                                                                           Эффектив-     

      

            Менеджер    Эксперт           Учебный и                                                ность 

       по персоналу  по персоналу производственный центр                          адаптаци 

 

Рис. 1. Структурная модель адаптации промышленного предприятия 

Для наглядности представим бизнес-процесс адаптации персонала в виде 

4 фаз: 

1) Оценка уровня готовности сотрудников к изменениям (аттестация); 

2) Адаптационные процессы; 

3) Контроль результатов; 

4) Расчет эффективности. 

При осуществлении адаптационного процесса на предприятии  основные 

усилия сфокусированы на оценку ряда факторов: 

 Средний возраст сотрудника; 

 Уровень квалификации; 

 Активность сотрудника в управлении; 

 Организация труда; 

 Ротация кадров; 

 Численность персонала. 

Анализ  факторов  связан  с  исследованием  различных  условий  организ

ационной  среды,  условий  деятельности  персонала,  психофизиологических  х

арактеристик,  знаний,  умений,  опыта  адаптируемого  сотрудника.   

При организации адаптационного процесса следует руководствоваться: 

 Кодексом законов о труде; 

 Должностной инструкцией; 

Оценка уровня 

готовности 

работников к 

изменениям 

(аттестация) 

Адаптационные 

процессы 

Контроль 

результатов 

адаптации  

адаптації Расчет 

эффектив-

ности 

адаптации 
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 Стандартами предприятия; 

 Приказами по предприятию. 

Перечисленные источники являются необходимым звеном при 

организации адаптационного процесса, так как они содержат необходимые 

нормы и правила, которые являются важными и должны учитываться лицом, 

ответственным за адаптационный процесс. 

Таким образом, экономический эффект от внедрения программы 

адаптации персонала будет получен за счет сокращения упущенных 

возможностей, связанных с длительным адаптационным периодом. 
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Е.В. Бурлакова, С.М. Качалова  

Липецкий государственный технический университет, г.Липецк 

 

Эстетическое  воспитание личности будущего специалиста 

 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 

способности человека, необходимые в различных областях деятельности. Оно 

формирует ценностную ориентацию личности, развивает способность к 

творчеству, созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, 

в быту, в поступках и поведении. Также  значима роль эстетического 

воспитания в развитии познавательной способности личности.  

Эстетическое образование, приобщение студентов, будущих 

специалистов к сокровищнице мировой культуры и искусства –необходимое 

условие для достижения главной цели эстетического воспитания – 

формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, 

действующей по законам красоты. 

Потребность в совершенствовании эстетического воспитания студентов 

обусловлена следующими социально-экономическими и психолого-

педагогическими причинами: 

 динамизм и глубина происходящих экономических, политических и 

духовных процессов в России требуют пристального внимания к 

процессу формирования культуры молодого поколения; 

 воспитание специалистов, способных преобразовывать и создавать 

новые знания и духовные ценности;  

  ломка психологии сознания, неразрывно связанная с новым пониманием 

человека, с возрастанием роли личности в процессе становления в 

обществе рыночных отношений; 
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 несовершенство социального опыта, недостаточная устойчивость 

убеждений молодого поколения, обусловливает необходимость 

определенного уровня культурного фундамента, воспитания и развития 

личности студента. 

Цель эстетического воспитания – ввести студента в пространство 

мировой и отечественной культуры, ознакомить с опытом поколений, 

способствовать формированию личностной культуры, в результате чего 

происходит процесс формирования духовных потребностей, пробуждается  

чувство гармонии, истины, добра и красоты [1]. Индивидуально-значимой 

ценностью для студента является эстетическое переживание, которое он 

испытывает от изучения художественного творчества авторов различных эпох. 

Проблема воспитания эстетических чувств занимает особое место, так как 

критерии оценки художественных произведений могут колебаться у студентов 

от принципа «нравится – не нравится» до широкой гаммы эмоциональных 

состояний. В процессе эстетического переживания обучающиеся начинают 

различать оттенки своих эмоций, что способствует развитию способности к 

эмпатии, сочувствию и сопереживанию. Студенты становятся более чуткими, 

отзывчивыми, спектр их переживаний расширяется, они испытывают меньше 

затруднений в общении.  

Сегодня большая часть молодежи получает представления о стиле 

поведения, образе жизни, отношениях между людьми посредством массовой 

культуры. Продукты массовой культуры базируются на универсальных психо-

логических характеристиках и механизмах восприятия, работающих независимо от 

уровня образования и степени подготовленности аудитории. Молодежи 

импонирует, что массовая культура несет в себе внешне привлекательные и 

легко усваиваемые идеи и символы, апеллирует к веяниям современной моды и 

эталонам престижного потребления, не требует напряженных размышлений, 

позволяет расслабиться, не поучает, а развлекает, проповедует гедонизм как 

основную духовную ценность. Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее 

время массовая культура воздействует на все стороны студенческой жизни. 

Однако наиболее сильное воздействие массовая культура оказывает на 

художественный мир российского студенчества, на его художественное 

развитие.  

 Таким образом, ориентация на воспитание личности, обладающей 

сформированным этическим самосознанием и поведением, гуманистической 

системой ценностей, стремящейся к духовно-творческому освоению мира и 

максимальной самореализации, представляется весьма актуальной в 

современной социальной среде.  
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Е.А. Бухарова, А.Р. Нафикова  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

г. Стерлитамак 

 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании  

 

Для успешного образования и, в первую очередь, самообразования, 

человек должен владеть целым рядом компетенций, ключевой среди которых 

можно считать информационную. Термин «информационная компетентность» 

относится к ключевым терминам образовательных стандартов третьего 

поколения и определяется как «способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при 

помощи устных и письменных коммуникативных информационных 

технологий» [4]. 

Работа с теоретическим материалом учебника – дело тяжелое и 

утомительное, удовлетворительные результаты достигаются далеко не сразу. 

Но обойтись без нее нельзя, иначе не удастся улучшить технику чтения, устную 

и письменную речь учащихся, обогатить их словарный запас. 

Современное представление о качественном образовании включает в 

составе необходимого элемента свободное владение информационными 

технологиями. Соответственно, задача преподавателя – дать ученику широкий 

выбор информации и способы работы с ней. 

В практике информационными технологиями обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные 

средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

при подготовке и проведении уроков позволяет повысить интерес учащихся к 

предмету, успеваемость и качество знаний, сэкономить время на опрос, дает 

возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в 

домашних условиях, помогает и учителю повысить уровень своих знаний.  

Знание ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки 

нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. 

Интеграция ИКТ и современных педагогических технологий способна 

стимулировать познавательный интерес к русскому языку и литературе, 

создавая условия для мотивации к изучению этих предметов. Это 

рациональный способ повышения эффективности и интенсификации обучения 

и самообучения, повышения качества образования [3]. 

При использовании мультимедийных технологий знания приобретаются 

по разным каналам восприятия (зрительным, аудитивным), поэтому лучше 

усваиваются, запоминаются на более долгий срок [1,2]. Еще К.Д. Ушинский 

отметил, что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством 

органов чувств они воспринимаются. 
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Информационные и коммуникационные технологии дают возможность 

оживить урок, вызвать интерес к предметам. И что очень важно: уроки с 

использованием мультимедийных технологий – процесс осознанного усвоения 

материала. 

Таким образом, ИКТ позволяют обогатить курс обучения, делая его более 

интересным и привлекательным для учащихся, вследствие чего растет уровень 

их информационной компетентности. 

В заключение хотелось бы отметить, что какие бы новые веяния, 

рожденные требованиями времени, ни проникали в учебные заведения, как бы 

ни менялись программы и учебники, формирование информационной 

компетентности учащихся, способствующей интеллектуальной и творческой 

деятельности учеников, всегда будет одной из основных общеобразовательных 

и воспитательных задач, так как интеллект и творчество – это то, что 

способствует прогрессу в любой сфере человеческого бытия.  
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ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

АСИ, г.Уфа 

 

Особенности ценообразования в строительстве 

 

Строительство – одна из основных отраслей Российской Федерации. Она  

решает особенно важные вопросы структурного роста материальной базы 

потенциала России в сфере производства. Эффективность работы в целом 
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строительной отрасли отражается на темпах выхода из экономического кризиса 

и на показатели конкурентоспособности нашей экономики. 

В технико-экономическом плане строительная отрасль имеет 

значительные отличия на фоне остальных отраслей. Данное обстоятельство  

обуславливается спецификой строительной продукции, включая условия 

инвестирования денежных средств, их освоения и возврата [1,2]. 

Производство готового продукта  строительной отрасли (жилые, 

общественные, промышленные здания, сооружения различного типа, включая 

стадионы, башни и т.п.) осуществляется на конкретном участке земли и в 

конкретный период времени (период строительства). В течение данного 

периода происходит осуществление беспрерывного перемещения орудий труда 

и кадров по всем фронтам строительного производства. Первым делом при 

начале строительства любого объекта создается производственная база 

(нередко по стоимости идентична строительству самого объекта 

строительства). Для начала строительства основных сооружений необходимо 

создание специального производственного предприятия. 

Местоположение строительной продукции тоже играет немаловажную 

роль, поскольку стоимость объекта далее начинает зависеть от стоимости 

данного земельного участка[3]. 

Под ценообразованием в строительной отрасли понимается особый 

механизм образования стоимости услуг и материалов на строительном рынке. 

Сущность ценообразования в строительстве является долей всеобщей ценовой 

политики и строится на одинаковых для всех областей принципах 

ценообразования. Под ценой понимают экономическую категорию и 

инструмент развития отрасли, играющую роль денежного оборота стоимости 

единицы продукта строительной отрасли. 

Основной показатель, при помощи которого находится стоимость объекта 

строительства – единичная расценка (стоимость) некоторого вида строительно-

монтажных работ. Индивидуальные расценки применимы, в основном, на 

достаточно крупных объектах, воздвигаемых при помощи нетрадиционных 

технологий строительства (в том числе и механизмов), или случае, если 

большая часть материалов для строительства объекта изготовляется 

непосредственно на стройплощадке [3,4]. 

Можно выделить следующие особенности ценообразования в 

строительстве: 

1. Объекты строительного производства имеют отличия по размерам 

(габаритам), площади, количеству этажей, материалам, из которых 

осуществляется возведение объекта.  

2. В строительной отрасли цены, в основном, устанавливаются, в 

основном, для каждого вида строительно-монтажных работ (СМР) или 

законченных элементов конструкции сооружаемого объекта.  

3. Заметное влияние на цену строительных или монтажных работ 

оказывают используемые строительные технологии и оборудование.  

4. Строительное производство имеет специфическое свойство, 

заключаемое в большой длительности цикла производства.  
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5. Высокая материалоемкость и достаточно значительные трудозатраты 

при производстве строительной продукции.  

6. При формировании цены участие принимают 3 стороны: заказчик, 

проектировщик, подрядчик, каждый из которых старается придерживаться 

собственных коммерческих целей [5].  
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Личностно-ориентированный подход к  профессионально-педагогической 

подготовке обучающихся 

 

В педагогической науке в настоящее время стоит вопрос об уточнении 

построения педагогического обеспечения процесса их подготовки к 

самостоятельной деятельности. Основная задача профессионального 

образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, способного к 

эффективной работе по специальности на  мировом уровне, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

подвижности. 

Все выше перечисленное вызывает  социальную необходимость в другой 

системе образования, которая отвергает вертикальный подход «преподаватель – 

студент» и выдвигает идеи, проникнутые достойным отношением  к каждому 

студенту, как к будущему специалисту. 

В ходе исследования проблем профессиональной подготовки 

специалистов и в реальной практической деятельности чаще опираются  на 

личностный и  личностно-ориентированный подход. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24665866
http://elibrary.ru/item.asp?id=24665866
http://elibrary.ru/item.asp?id=24665866
http://elibrary.ru/item.asp?id=24663839
http://elibrary.ru/item.asp?id=24663839
http://elibrary.ru/item.asp?id=24663839
http://cons-systems.ru/tcenoobrazovanie-v-stroitelstve
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Личностный подход (А.А. Бодалев, А.Б. Орлов) — это понимание 

личности как воедино связанной совокупности внутренних условий, 

преломляющих все внешние воздействия. Принцип реализации  личностного 

подхода предполагает опору на личностные качества, такие, как устремление 

личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы и поведения.  

Личностно-ориентированный подход (А.Г. Смолов, Е.В. Бондаревская) 

предлагает педагогу опираться на природу обучаемого, его способности, 

обеспечивая ему право выбора того, что диктуется его потребностями, 

интересами деятельности. Личность характеризует высокий уровень 

понимания, чувство собственного достоинства, самоуважения, 

самостоятельности в принятии и в осуществлении решений. В личностно-

ориентированном образовании в ходе подготовки специалиста любой 

профессиональной области основой любой педагогической технологии 

является понимание и взаимопонимание. Основными направлениями в диалоге 

могут стать проблемы исключения насилия, изучение мира обучающегося 

человека. 

Умение понять другого, правильное обоснование своих позиций, 

конкретное формулирование мыслей, помогут найти вопросы общего согласия 

и тем самым  повысить педагогический процесс. 

Технологию индивидуальной поддержки разработал К. Роджерс, который 

предполагал общую педагогическую поддержку (внимательное, приветливое 

отношение к студентам, доверие к ним) и индивидуально-личную поддержку 

(предполагающую распознавание развитости, обученности и воспитанности). В  

основе данной технологии лежит гуманное мышление преподавателя, его 

умение видеть в студентах не просто ученика, а человека, который способен и 

желает учиться. 

Из чего можно заключить что, если следовать личностно-

ориентированному подходу, профессионал – это личность, которая обладает 

своеобразным мышлением, способностью разбираться в проблемах, не 

сдаваться перед трудностями, проявлять активность и самостоятельность, 

находить основания для правильных решений, непрерывно самообучаться, 

увеличивая свой профессиональный уровень. 
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Коммуникационные тактики управления кризисом на 

промышленном предприятии 

 

Кризисные ситуации как отклонения от нормального функционирование 

организации, вызывающее нежелательное общественное внимание, которое 

способно нанести вред имиджу и репутации организации испытывают рано или 

поздно все компании. Поэтому каждое предприятие должно предвидеть 

ситуации кризиса, предотвращать их или своевременно реагировать, 

минимизируя потери всех видов активов как материальных, так и 

нематериальных. Кризисная ситуация – это всегда угроза для безопасности 

компании, как репутационной, так и финансово-экономической. 

Управление кризисной ситуацией берет начало с определения типа 

кризиса: по главенствующему фактору, масштабу, длительности, 

предсказуемости, дифференциации проблематики ее развития. 

Так для промышленных предприятий наряду с экономическими, 

организационными, психологическими кризисами достаточно актуальными 

являются технологические кризисные явления, связанные с нарушением 

технологий производства, которые могут стать причиной человеческих жертв 

на производстве, экологической катастрофой, снижением качества  продукции. 

В зависимости от типа кризиса определяется методы связей с 

общественностью по его управлению и предотвращению. 

Для специалиста по связям с общественностью значение кризисной 

ситуации заключается в том, что в результате некоторого прецедента компания 

попадает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других 

внешних целевых аудиторий, в том числе акционеров, политиков, 

общественных организаций, которые по той или иной причине вполне законно 

интересуются действиями компании. А это значит, что кризисом может 

обернуться любой повод для негативного высказывания в адрес компании в 

прессе и для активизации действий конкурентов против компании.  

ОАО «Казанский вертолетный завод» развивающееся устойчивое 

предприятие, которое твердо заняла свои позиции на рынке 

вертолетостроительной отрасли. Именно с первым учебным полетом и связана 

кризисная ситуация, когда 28 октября 2008г. во время вертолет Ми-8 стал 

терять высоту, и в нескольких метрах от жилых домов произошло крушение 

вертолета. Ситуация усугубилась тем, что трое человек из четырех 

находившихся на борту погибли. Как оказалось позднее, пилоты ценой своей 

жизни смогли увести вертолет от жилых построек. Естественно данное 

происшествие привлекло к себе негативное внимание средств массовой 

информации – стали появляться новости об опасности полетов над жилыми 
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домами, о нарушении технологий производства и т.д. В результате возросло 

внимание жителей и других промышленных объектов к проблеме безопасности 

полетов. Работа по борьбе с кризисом началась с качественного анализа 

ситуации, которая сложилась вокруг завода. Был проведен опрос сотрудников, 

после чего был составлен подробный и краткий комментарий по всему 

происходящему. Краткий комментарий служил неким ответом на телефонные 

звонки, поступающие  в пресс-службу, а подробный рассылали по базе СМИ. 

Для снижения репутационных издержек необходимо было заполнить 

информационное пространство другим новостями о деятельности завода.  

Был снят фильм, который рассказывал технологии производства 

вертолетов, о качественной проверке. Затем были проведены ряд PR-акций под 

названием «Полетай на вертолете». Около ТРК «Тандем» был выставлен 

вертолет, и самому победителю конкурса от торгового центра Казанский 

вертолетный завод дарил полет на вертолете. Все это в совокупности  к осени 

2009 года сгладило отношение к ситуации.  

Конечно, каноническое реагирование на кризисную ситуацию 

предполагает неотложную реакцию. Но, даже по истечении времени с 

помощью тактических PR-усилий урон от кризисного явления можно 

скорректировать.  
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Общекультурные компетенции в подготовке специалистов для 

промышленности 

 

Современные процессы в возрождении промышленного производства в 

разрезе концепции импортозамещения невозможно оценивать вне контекста 

подготовки кадров для производства. Но, если «в позднесоветские времена 

молодые люди чаще всего работали в промышленности (на нее приходилось 

38% из всех занятых в возрасте до 30 лет))»[1], то в настоящее время в России 

наблюдается дефицит рабочих и инженерных кадров. Так, например: на сайте 

ВЦИОМ были проведены исследования, из которых следует, что рабочие 

профессии занимают седьмое из восьми мест по престижу и доходности, по 

мнению россиян на 2012 год[2]. А значит сегодня необходимо посвятить 

значительные усилия формированию престижности профессии инженера, 

одновременно решая задачу формирования принципиально нового образа 

специалиста, получившего подготовку в рамках компетентностного подхода в 

образовании – специалиста обладающего необходимыми знаниями и навыками 
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для решения вызовов (технологических, информационных, коммуникативных) 

современной индустриализации. Это требование как рынка труда, так и 

управляющих органов системы высшего образования, т.к. действительно 

«современный этап в развитии высшего образования, принятие закона об 

образовании, новое содержание образовательных программ, учебных планов 

требуют также поиска новых методических подходов, развивающих творческое 

мышление…лишь постепенно и умело реализуя в образовательном процессе 

эти изменения, можно добиться существенного повышения качества высшего 

образования»[3, c.78-79]. 

Современный подход к образованию специалистов связан с 

междисцплинарностью в процессе обучения и ориентацией на подготовку 

готовых специалистов для реальной трудовой деятельности. Для этого в 

качестве одной из составляющей Болонского процесса был взят курс на 

внедрение компетентностной парадигмы обучения. Само понятие 

«компетенция» существует в образовательном поле с 1950-х гг., когда впервые 

этот термин был увязан с языковой подготовкой. Начиная с 2000-х гг. в России 

части вузов объединилась в проект TUNING, который был связан с выработкой 

общих подходов к оценке результатов обучения и уже тогда были заложены 

основы для разделения компетенций на общие и специализированные 

предметные. Для все направлений подготовки высшего профессионального 

образования компетенции были внедрены в федеральные образовательные 

стандарты III поколения. Стоит отметить, что в стандартах III+ произошла 

унификация  общекультурных компетенций. В большинстве стандартов 

присутствует 9 общекультурных компетенций, включающих достаточно 

широкий спектр способностей от четко сформулированных к освоению в 

рамках отдельных дисциплин (физическая культура и спорт), так и 

комплексных. 

Наличие общекультурных компетенций и обязательных дисциплин 

социогуманитарного профиля (история, философия) является индикатором 

гуманитаризации образования. Действительно, важно помнить, что образование 

подразумевает как обучение, так и воспитательный компонент. Специалист 

должен не только реализовывать профессиональные функции, но и 

сосуществовать в коллективе, быть способным к командной работе, брать 

ответственность. Общекультурные компетенции формируют в рамках многих 

дисциплин, в том числе специальных. Это достигается за счет использования 

таких педагогических приемов как работа в малых группах, когда «подготовка 

и  реализация проекта студентом или учебной группой создают условия для 

получения профессиональных навыков, воспитания уважения к выбранной 

специальности»[4, c.320]. 
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Ценностные ориентиры образовательно-воспитательной деятельности в 

ВУЗе 
 

В условиях особой социодинамики начала ХХI века оптимизация процесса 

профессионального становления специалистов с высшим образованиемявляется 

одной из актуальных задач высшей школы. Это определило тенденции в 

преподавании дисциплин вуза в направлении учета изменения социокультурной 

среды, их социальной направленности и интеграции с философией, социологией, 

культурологией. Отсюда – стремление обратиться к содержанию 

общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей 

человечества как существенной побудительной силе развития общества. К ним 

относятся: признание человеческой жизни как высшей ценности; любовь и 

уважение к родным людям, к своему краю, отечеству; мир, отношения ненасилия 

и взаимовыгодного сотрудничества; дружба людей, народов и 

государств,патриотизм, толерантность; высокая гуманность, сострадание, 

милосердие; уважение к личности, проявление заботы о старшем поколении; 

честность, порядочность, справедливость; трудолюбие; здоровый образ жизни; 

забота о семье; действенное участие в сохранении окружающей среды; 

стремление к всестороннему самосовершенствованию и т.д.[1, с. 27-28].  

В процессе профессиональнойподготовки будущих учителей детей 

младшего школьного возраста мы стремились трансформировать нравственный 

потенциал каждой социально одобряемой ценности в педагогическое средство, 

которое реально вызывает у студентов ответную положительную реакцию в виде 

потребности преломлять суть и содержание соответствующих ценностных 

установок в собственных личностных проявлениях, образе жизни и поведении. 

Общечеловеческие ценности, наполненные гуманистическим духовно-

нравственным содержанием, проходят через все программы по осваиваемым на 

факультете учебным предметам. При этом они уместно предлагаются, и в той или 

иной мере, прорабатываются на всех формах занятий, придавая образовательно-

воспитательной работе со студентом высокий гражданско-патриотический и 

альтруистически-интернационалистический настрой[2].  

Важную роль в решении этой задачи имеет дисциплина «Теория 
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воспитания», которая является важной составной частью профессиональной 

подготовки студентов, обучающихся по профилю «Начальное образование» 

педагогического направления в вузе. Ее цель – способствовать ориентации 

студентов в достаточно широком спектре воспитательных реалий современного 

общества; сформировать у студентов представления о сущности и специфике 

воспитательного процесса; способствовать развитию педагогической культуры, 

профессиональных творческих способностей, качеств специалиста для 

начального звена общеобразовательной школы; формирование умений 

осуществлять творческую, инновационную деятельность в контексте личностно-

ориентированной педагогики.  

Методическое обеспечение преподавания данного курса состоит в 

ориентации студентов на освоение теоретических основ организации воспитания, 

определения приоритетных ценностных и целевых ориентиров в воспитании и 

самовоспитании младших школьников; на изучение воспитательных традиций, 

стратегий отечественного и мирового педагогического опыта, переосмысление 

опыта воспитания подрастающего поколения на основе общечеловеческих и 

национальных духовно-нравственных ценностей. Содержание воспитания 

рассматривается как формирование духовных, нравственных ценностей, 

патриотических убеждений, основ гражданской позиции школьника. Уделяется 

внимание способам педагогического взаимодействия, функциям и основным 

направлениям деятельности классного руководителя, раскрывается понятие о 

воспитательных системах. Детский коллектив рассматривается как объект и 

субъект воспитания.  

Освоение идеи целостности и системности воспитательного процесса, его 

личностно-гуманистической ориентации; творческое использование 

накопленного педагогического опыта воспитания и его аксиологической 

составляющей способствует выработке инновационных подходов к созданию 

новой модели воспитания и образования подрастающего поколения на основе 

общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей в 

современном социуме. 

Литература 

1. Головнева Е.В. Теория и методика воспитания: Учеб.пособие для студ.– 

М. Высш. шк., 2009. – 256 с. 

2. Головнева Е.В., Сергиенко И.В. К вопросу о профессиональном 

воспитании студентов в вузе // Вестник ВЭГУ. – 2012.– №5. – С.18-24. 

  



315 

УДК 378 

 

Е.В. Головнева, Г.А. Ягафарова  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

г. Стерлитамак 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

Культурологические аспекты образовательного процесса в вузе 
 

В современной литературе образование понимаетсякак историко-

культурный феномени социально-педагогическая система, влияющая на 

формирование личности в контексте истории культуры, сложившихся форм 

деятельности и общения людей; как форма движения и разрешения противоречий 

социокультурного развития; как условие безопасности и комфортного 

существования личности в современном мире, способ ее саморазвития и 

самореализации. 

Сам процесс создания образовательной системы не может быть отделен от 

процесса ее реализации, в ходе которого исходные положения корректируются и 

уточняются. Представляется, что в ее основу должны быть положены принципы 

стохастичности и развития. Они указывают на необходимость непрерывного 

совершенствования педагогической системы по мере складывания нового ее 

содержания, накопления флуктаций, изменения социально-экономической 

ситуации общества. 

Рассматривая процесс образования как движение личности в поле культуры 

сообщества, можно выделить две его составляющие: с одной стороны, человек 

активен, он двигается по пути познания, разрабатывает и совершенствует 

индивидуальную систему моделей мира. С другой стороны, личность растет в 

культурной среде и становится ее неотъемлемой частью, принимает нормы, 

обычаи и привычки, осваивает модельный фонд, издавна принадлежащий 

сообществу. 

Создание новой системы духовно-нравственных ценностей предполагает 

согласованное системное взаимодействие всех социальных институтов, 

основным из которых является система образования. Именно в ней происходит 

не только трансляция существующих знаний и социального опыта от одних 

поколений другим, но и, что самое главное – становление личности, с ее 

жизненными ценностями и мировоззренческими установками, мотивами и 

потребностями, которые реализуются в течение всей жизни.  

В связи с чем, основой образовательного процесса становится концепция о 

развитии мира как единого целого, представление о развитии человечества как 

части процесса взаимодействия общества и природы, гуманизм, бережное 

отношение к историко-культурному наследию, воспитание потребности к 

самообразованию, к обучению на протяжении всей жизни, к 

самосовершенствованию. 

Переосмысление прошлого опыта построения системы воспитания и 



316 

образования на основе общечеловеческих и национальных ценностей сегодня 

способствует преодолению негативных факторов современной системы 

образования, противодействует идеологиям национализма, сепаратизма и даже 

фашизма, препятствует аксиологической дезориентации педагогов. Современная 

воспитательно-образовательная система должна подвести обучающегося к 

пониманию и внутреннему принятию истинного смысла человеческой жизни, 

способствовать свободному, естественному, внутренне осознанному восприятию 

гуманистических ценностей каждым человеком. 

Культурологический подход к исследованию проблем профессионального 

образования представляет собой совокупность теоретико-методологических 

положений и организационно-педагогических мер, направленных на создание 

условий по освоению и трансляции духовно-нравственных ценностей и 

технологий, обеспечивающих творческую самореализацию личности студента в 

профессиональной деятельности. Использованиеразнообразных культурных 

ресурсов с учетом изменения общей исторической ситуации открывают новые 

возможности для развития будущего профессионала как субъекта исторического, 

психологического и  социального действия. В этом плане концепции 

диалогичности мышления и диалога как условия открытия своего «Я» 

приобретают новый смысл и значение в освоении человеческой Культуры как 

творения и сотворения и своего Я (как носителя всеобщего). Они способствуют 

решению методологических и мировоззренческих задач, связанных с поиском 

средств для активизации развития человека в системе профессионального 

образования, ориентации человеческих индивидов на самосовершенствование. 

Функционирование педагогических систем в соответствии с описанными 

аксиологическими ориентирами позволяет почти целиком снять извечное 

противоречие между преподаванием и учением, воспитанием и развитием, 

максимально объединить усилия педагогов и студентов в устремлении к 

достижению личностного совершенства. 

 

 

УДК 378 

 

Н.А. Головнева  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

г. Стерлитамак 

 

Условия и принципы профессиональной подготовки студентов в системе 

высшего образования 
 

Проектирование нового содержания высшего образования в современных 

условиях сопровождается разработкой средств его инструментального, 

технологического и организационно-методического сопровождения, 

обоснованием принципов и условий осуществления.  

Профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов 

строится на принципах целостности и преемственности, основывается на 
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психолого-педагогических закономерностях социальных процессов и явлений; 

предполагает достижение конкретных целей образования и практической 

деятельности специалистов в области обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста.  

В процессе нашего научно-педагогического исследования были выявлены 

как обладающие позитивным потенциалом для реального организационно-

методического обеспечения профессиональной подготовки студентов следующие 

организационно-педагогические условия: 

оптимизация профессиональной подготовки студентов университета за 

счет целенаправленной актуализации  постоянного обновления книжных фондов 

вузовской библиотеки и методического кабинета на факультете; 

усиленное обращение внимания обучающихся к педагогико-методической 

литературе научного характера; 

целеустремленное пополнение фонда методического кабинета факультета 

инновационными разработками урочных занятий и воспитательных мероприятий 

с учащимися; 

оформление и постоянное функционирование в методическом кабинете 

фотомонтажей и стендов, выставочных экспозиций по материалам 

жизнедеятельности лучших общеобразовательных, специализированных и 

дополнительных учреждений системы образования; 

создание в методическом кабинете информационного стенда о новинках в 

научно-педагогической и практико-методической литературе, в 

жизнедеятельности учебно-воспитательных учреждений в городе, в регионе, в 

Российской Федерации; 

организация предметно-деловых встреч с ведущими учеными и 

методистами, с профессорами и опытными преподавателями из вузов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Уфы и других городов, выпускниками факультета педагогики 

психологии. 

Методическое сопровождение профессиональной подготовки учителей 

начальных классов на основе использования определенного комплекса 

источников, методических приемов и педагогических условий, по нашему 

мнению, - важный фактор оптимизации процесса обучения студентов, 

способствующий наращиванию потенциала общей и профессиональной культуры 

будущих специалистов по обучению и воспитанию детей младшего школьного 

возраста. 

Как показывает проведенный Е.В. Головневой анализ понятия 

оптимизация, «оптимизация обучения и воспитания студентов связана с 

сознательным выбором средств, приемов и методов, способных при наименьшей 

затрате сил и энергии, здоровья, времени и финансов дать объективные 

результаты, которые бы соответствовали поставленной цели» (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, Е.В. Головнева, А.В. Мороз, О.П. Околелов, М.М. Поташник и 

др.) [1, с. 217]. Необходимо отметить, что оптимизация невозможна без 

систематического изучения студента и выбора оптимальных вариантов его 

деятельности. Преподавателю необходимо владеть умением комплексно 

планировать задачи обучения и воспитания, развивая способности студентов на 
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основе изучения их реальных возможностей, правильно выбирать методы, 

средства и формы организации обучения и воспитания. Кроме того, на 

оптимизацию обучения влияют личностные особенности преподавателя: 

творческий поисковый стиль мышления; эмоциональная отзывчивость; 

контактность в общении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что личностное и профессиональное 

развитие учителя-воспитателя, процесс его профессиональной подготовки 

является одним из важнейших объектов научного познания и организационно-

управленческих решений преподавателя в системе высшего образования. 
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Модели управления качеством  

образовательного процесса в вузе 

В условиях модернизации современного образования важное место в 

подготовке и развитии профессионализма будущих специалистов в системе 

высшего образования занимает теория качества.Ее реализация связана как с 

совершенствованием технологии образовательного процесса, так и управления 

им, в центре которого стоят задачи развития личности будущего профессионала, 

его способностей и компетенций, воспитания и обучения. В последние годы 

значительное влияние в управлении образовательными объектами приобретает 

идея тотального управления качеством (ТotalQualitiManagement – TQM), 

позволяющая системно и целостно охватывать управление качеством всех сторон 

деятельности таких объектов. Основные положения данной концепции могут 

применяться не только для управления качеством подготовки специалистов в 

вузе, но и для управления качеством самого человека в образовательной системе 

высшей профессиональной школы, так как в ней обосновывается необходимость 

использования внутренних резервов системы для достижения более высокого 

качества. В связи с чем, качество образования и развития человека 

рассматривается как интегральная характеристика и главная цель деятельности 

системы профессионального образования и самого человека в этой системе. В 
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модели управления качеством образовательный процесс представлен как нечто 

единое, составляющими которого являются процесс трансляции знаний и процесс 

развития структур личности обучаемых – знаниевой, мотивационной, 

информационной, ценностно-нравственной, деятельностной. Индивидуальное 

качество каждого при этом является составляющей совокупного результата – 

интегративного показателя качества образовательной системы. В связи с 

обозначенными положениями в общей структуре управления 

выделяютотдельные уровни, связанные не только с непосредственным 

управлением процессом усвоения обучающимися учебного материала, но и 

формированием у них определенных интеллектуальных качеств, 

общечеловеческих гуманистических духовно-нравственных ценностей. Поэтому 

учет «человеческого фактора», реализация принципа гуманистической 

направленностиобразования и воспитания будущего профессионала становится 

основополагающим принципом в управлении качеством образования 

ипредполагает применение демократических форм управления, исходя из 

признания самоценности личности, необходимости обеспечения целостности ее 

развития и активности человека в профессиональной деятельности. 

По мнению Е.В. Головневой, «при построении системы управления 

качеством подготовки специалиста-профессионала начального звена 

общеобразовательной школы необходимо ориентироваться на реализацию 

системного подхода, максимально учитывать внутренние резервы 

образовательной системы, в которой происходит развитие будущих педагогов; 

обеспечивать, с одной стороны, оптимальное функционирование, а с другой, 

повышение качества образовательной системы и, вместе с тем совершенствовать 

организационно-педагогические условия управления процессом 

общеличностного и профессионального развития будущих учителей начальных 

классов»[1, с. 19]. Исходя из этого, выделяются две целостные интегративные 

характеристики – качество педагогического образования, качество специалиста и 

собственно управление данными процессами как целостная деятельность, 

направленная на воспитание у нового поколения педагогов готовности и 

постоянной потребности в самосовершенствовании, создание объективных 

условий для максимального развития личности специалиста-профессионала. 

В настоящее время имеют место тенденции проектирования систем 

управления качеством на основе комплексной реализации различных подходов: 

концепций тотального управления качеством, управления качеством образования, 

программно-целевого управления; концепций, ориентированных на управление 

процессуальной стороной образовательного процесса.Процессуальная структура 

управленческой деятельности связана с реализацией всей совокупности функций 

управления, отражающих одновременно и стадии процесса управления. 

Функционально-системный подход к управлению и оценке качества образования 

позволяет рассматривать процессы, протекающие в системе образования любого 

масштаба и вида, как управляемые, динамические, подчиняющиеся общим 

закономерностям самой образовательной системы. 
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Использование математического анализа при изучении 

экономических показателей на примере платежного баланса 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется моделированию 

экономических процессов. Особенно это касается рыночной экономики, где 

возникает необходимость в принятии моментальных решений при малейших 

изменениях поведения рынка. Платежный баланс страны может считаться 

нормальным, если обеспечивается нулевое сальдо базисного баланса или 

баланса официальных расчетов в зависимости от того, с каких позиций 

осуществляется анализ и отсутствуют существенные ограничения для 

международных операций в виде тарифов, импортных квот, ограничений на 

операции финансовыми инструментами.  

Работа, проведенная на основе математико-статистического анализа 

финансового состояния платежного баланса в стране, позволила 

проанализировать структуру платежного баланса; определить проблемы и 

структуру регулирования платежного баланса; рассмотреть проблемы и методы 

анализа платежного баланса; выявить проблемы и перспективы регулирования 

платежного баланса России; провести анализ факторов влияющих на 

платежный баланс страны и методов регулирования платежного баланса. 

В ходе работы было проанализировано финансовое состояние платежного 

баланса России. За последние 4 года в ходе корреляционно-регрессионного 

анализа мы выяснили, что существенно значимыми показателями являются 

торговый баланс и баланс услуг, баланс оплаты труда, баланс инвестиционных 

доходов, баланс текущих трансфертов, счет операций с капиталом и 

финансовыми инструментами. Эти факторы были включены в регрессионную 

модель. В ходе проведения анализа получены следующие результаты: при 

увеличении торгового баланса на 1 единицу от своего среднего уровня, сальдо 

платежного баланса уменьшается на 0,19 единиц от своего среднего уровня; 

при увеличении баланса услуг на 1 единицу от своего среднего уровня, сальдо 
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платежного баланса уменьшается на 0,01 единиц от своего среднего уровня; 

при увеличении баланса оплаты труда на 1 единицу от своего среднего уровня, 

сальдо платежного баланса увеличивается  на 2,58 единиц от своего среднего 

уровня; при увеличении баланса инвестиционных доходов на 1 единицу от 

своего среднего уровня, сальдо платежного баланса уменьшается на 0,66 

единиц от своего среднего уровня; при увеличении баланса текущих 

трансфертов на 1 единицу от своего среднего уровня, сальдо платежного 

баланса уменьшается на 2,41 единиц от своего среднего уровня; при 

увеличении счета операций с капиталом  и финансовыми инструментами на 1 

единицу от своего среднего уровня, сальдо платежного баланса увеличивается 

на 1,97 единиц от своего среднего уровня. 

Найдены значения коэффициентов эластичности. Средние коэффициенты 

эластичности показывают, на сколько процентов от значения своей средней  

изменяется результат при изменении фактора хj на 1% от своей средней  и при 

фиксированном воздействии на у всех прочих факторов включенных в 

уравнение регрессии.  Для линейной зависимости: 
  

Э уx4= -0.6126*(2,821212/20,5703)= -0,084           (1) 

Э уx6= 1.996233*( 11,08788/20,5703)= 1,07602  (2) 

 

По этим показателям можно сделать вывод о том, что увеличение 

инвестиционных доходов на 1% от своего среднего значения при неизменности 

значений других факторов приведет к уменьшению  сальдо платежного баланса  

в среднем на 0,084%. Увеличение счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами на 1% от своего среднего значения при неизменности значений 

других факторов приведет к увеличению  сальдо платежного баланса  в среднем 

на 1,07602%.  
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Прогнозирование возможности банкротства предприятия на основе 

модели Альтмана 

 

Предприятия, организации, физическиелица входят во взаимосвязи друг с 

другом, банками, разнообразными финансовыми институтами, властью, в том 

числе в лице налоговых организаций и иными организациями, и данные 

взаимоотношения носят денежный характер, определенный 

закономилидоговором. Втехслучаях, еслиденежный объем обязательства выше 

определенного предела и явна немыслимость их 

погашенияизстоимостиимущества, юридическиеифизическиелицамогут быть 

заявлены несостоятельными (банкротами). Наибольшую известность в области 

возможности разорения получила работа западного экономиста Эдварда 

Альтмана. Он разработал индекс кредитоспособности, на основе которого 

можно определить возможность вероятности банкротства[1]. 

Альтман избрал 22 показателяфинансовой отчетности наиболее 

чувствительных к возможности банкротства. На основе этих показателей и с 

употреблением ряда статистических дозволений былазаписанаследующая 

дискриминантная функция:  

 

Z = 0,012х1 + 0,014х2 + 0,033х3 + 0,006х4+ 0,999х5, 

где х1 – отношение прибыли до вычета процентов и налогов к сумме 

активов (рентабельность имущества); х2 – отношение выручки от продажи к 

сумме активов (коэффициент оборачиваемости имущества);х3 – отношение 

рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций (собственный 

капитал) к балансовой оценке заемного капитала (коэффициент 

финансирования);х4 – отношение нераспределенной прибыли к сумме 

активов;х5 – отношение собственных оборотных средств к сумме активов. 

Первые четыре переменные обычно выражаются в процентах, а не в 

долях единицы, поэтому в более поздних расчетах Альтман реорганизовал 

свою модель: 

Z = 3,3х1+ 1х2 + 0,6х3+ 1,4х4+ 1,2х5. 

Критическое значение индекса было рассчитано по данным 

статистической выборки и составило 2,675.Было определено, что если индекс 

больше критического значения, то предприятие имеет устойчивое финансовое 

состояние; еслименьше, товероятностьбанкротства кардинальная.  

В итоге подсчета Z – показателя для определенного предприятия дается 

заключение: если Z <1,81 –вероятностьбанкротстваот 80 до100%; если Z = 1,81-
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2,77 –средняявероятность провала компанииот 35 до50%; если Z = 2,77-2,99 –

вероятностьбанкротстваневелика,от15до20%; если Z >2,99 –

ситуациянапредприятиистабильна, риск неплатежеспособности 

втечениеближайшихдвухлеткрайне незначителен.Точность прогноза в данной 

моделинагоризонтеодногогода является 95%, надвагода – 83%, что считается ее 

плюсом.  

Проведен анализ банкротства АО «БСК» на период 2013 и 2014 г.г., 

данные представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 Анализ банкротства АО «БСК» на основе модели Альтмана 

Обозначения 
Период 

2013 2014 

х1 0,131050399 0,183555675 

х2 0,205275463 0,315860893 

х3 0,416830316 0,465563406 

х4 0,207337998 0,14081139 

х5 -0,171849978 -0,25517777 

Z 0,971893193 1,091855284 

Вероятность банкротства Больше 80% Больше 50% 

 

Так как в 2013г. индекс Z<2,675, товероятностьбанкротства кардинальная 

и Z<1,81, вероятностьбанкротствасоставляет от 80% до 100%; в 2014г. индекс 

Z<2,675, товероятностьбанкротствасущественна и видно, что коэффициент 

Z<1,81, увеличился на 0,12, следовательно, наблюдается положительная 

динамика в финансовой деятельности предприятии 

ивероятностьбанкротствасоставляет менее 100% и более50%.  

Предприятию АО «БСК» по итогам анализа необходимо обратить 

внимание на оборачиваемость капитала, снизить уровень заемных средств. 

Предприятие имеет положительную динамику роста индекса 

кредитоспособности Z, что дает шанс к успешному развитию и избеганию 

нечаянного банкротства.  
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 Технологии краудсорсинга в управлении современной организацией 

 

Краудсорсинг – это мобилизация человеческих ресурсов посредством 

информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед 

государством, бизнесом и обществом в целом. Краудсорсинг позволяет 

принимать более эффективные управленческие решения с учетом мнений и 

предложений персонала через привлечение к решению задач, предоставляя 

возможности высказывать, обсуждать и оценивать предложения. 

Применение краудсорсинговой платформы наиболее выгодно в 

нынешних экономических условиях, так как не требует больших затрат на 

осуществление. 

Участники краудсорсинг-программ образуют сообщество, которое путем 

обсуждения отбирает наиболее удачное решение. Если придерживаться всех 

правил краудсорсинга, то именно он может помочь вывести организацию на 

новый уровень конкурентоспособности [1]. 

Краудсорсинг представляет собой не просто организацию форума, на 

котором участники формулируют в нерегулируемом режиме свои вопросы, 

замечания и предложения, а организационно и методически упорядоченную 

модель взаимодействия организации с инициативными пользователями 

интернета. Реализация принятой модели предполагает формирование и 

внедрение таких управленческих процессов, как формулирование тем 

обсуждения, определение условий обсуждения, привлечение и мотивация 

экспертов, отбор и фильтрация идей, документирование результатов 

обсуждения [2]. 

Краудсорсинговая система состоит из следующих функциональных 

модулей: «Копилка идей», «Бизнес-кейсы», «Система оценки», экспертный 

модуль, «Реализованные идеи». 

Она реализуется следующим образом: 1) любой желающий, в том числе, 

не являющийся сотрудником компании, может войти на специально созданный 

сайт, оставить отзыв и предложить идею по усовершенствованию какого-либо 

бизнес-процесса; 2) раздел «Бизнес-кейсы» основывается на целевых запросах: 

руководство компании предоставляет пользователям определенную проблему 

или задачу, решение которой необходимо предложить; 3) система оценки идей, 

предложенных на портале – осуществляются с помощью комментирования 

предлагаемых идей и голосования за них. Эта процедура выявит лучшие идеи 

(на основе выставленных пользователями оценок) и предоставит их экспертам 

для дальнейшего рассмотрения. Затем из них эксперт сможет выбрать наиболее 

оптимальное для конкретной ситуации решение. 
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Краудсорсинговая система призвана объединить пользователей, у 

которых есть идеи по улучшению бизнес-процессов, и руководство, которое 

нуждается в таких идеях и свежем взгляде на проблему. 

Непосредственное участие в процессе функционирования 

краудсорсинговой платформы принимают эксперты, которые будут являться 

некоего рода «заведующими» данной системы, занимаясь размещением 

проблем в системе, отбором и голосованием за предложенные идеи; 

руководство будет отвечать за постановку задачи на первом этапе, а на 

последнем оценивать идеи и воплощать их в компании; и, наконец, 

пользователи (сотрудники компании, ее клиенты и др.), проявляя инициативу, 

будут генерировать и дорабатывать идеи. 

Модуль краудсорсинга обладает следующими преимуществами: 

позволяет повысить продуктивность совместной работы в проектах, получить 

более совершенные и доработанные идеи, дающие возможность решить 

комплексные задачи, повысить уровень коммуникаций между сотрудниками в 

различных отраслях деятельности компании. 
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Россия – страна с более чем тысячелетней историей 

 

Эта история, как и любая история любой ведущей страны мира, содержит 

в себе и времена подъемов, и периоды кризисов. Войны, иностранные 

нашествия, внутренние смуты не единожды сотрясали жизнь российского 

государства. Но верность России, ее культуре и духовным основаниям, 

способность объединять вокруг общих целей многие народы, не подавляя их 

достоинства, - позволяли преодолевать эти кризисы и развиваться. 
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Главная новация, которую может попытаться произвести нынешнее 

поколение – это превращение государства в социального партнера 

общественных институтов для гармонического развития личности и реализации 

ее потенциала для общего блага. 

Развитие демократических институтов – залог формирования устойчивой 

политической системы и стабильности государства. 

Конституция Российской Федерации заложила демократические основы 

для развития правового социального государства, гражданского общества, его 

структур, для участия граждан в решении важнейших проблем страны, 

вступившей на путь свободы, прогресса, объявившей человека, его права и 

свободы важнейшей ценностью. 

Согласно Основному Закону страны наше государство является правовым 

и социальным. Однако формирование таких качеств государства – это трудный 

процесс, требующий длительного времени и огромных усилий, как со стороны 

властных структур, так и со стороны граждан. Для достижения обозначенных 

целей необходимо взаимодействие народа и власти, их постоянный диалог, 

взаимная ответственность государства и человека. 

Такое государство неотделимо от развитого гражданского общества, в 

основе которого должны лежать принципы солидарности, социального 

партнерства, приверженность основным ценностным ориентирам – уважению к 

человеку, его достоинству, правам и свободам; верховенству закона; 

упрочению законности; свободному диалогу властных структур с народом. 

Зрелое гражданское общество всегда может противостоять беззаконию, 

коррупции, преступности, падению нравственности. Если такое общество не 

сформировано, государственные меры против этих явлений будут 

неэффективны. 

С позиции укрепления и дальнейшего развития государства необходимо 

обратить внимание на коллективную проектную деятельность людей в 

историческом процессе, то есть на реализацию целенаправленных планов и 

программ усилиями больших социальных групп и отдельных личностей. 

Эта одна из форм социального творчества недооценена. Так называемые 

«большие проекты» всегда были в арсенале человеческой истории, в том числе 

в России (от строительства петровского Петербурга до хрущевского плана 

освоение целины). Но только в последние годы мы стали понимать их 

возрастающую и даже определяющую роль. 

Таким проектом ныне является экономическая модернизация, но не 

меньшую роль должны играть такие общенациональные проекты как 

сохранение культурного и исторического наследия, возрождение базовых 

нравственных ценностей, создание широкой и свободной, подлинно творческой 

гуманитарной среды в современном российском обществе. Все это в 

совокупности, определяет органическое единство государства, его институтов и 

общества во всем его многообразии. 

В рамках модернизации государственной национальной политики 

Российской Федерации определены основные направления деятельности 

органов государственной власти и неправительственных организаций. 
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Основной долгосрочной целью этих направлений является укрепление 

единства нации при одновременном обеспечении удовлетворения 

этнокультурных потребностей народов России и развитии культуры 

межнационального взаимодействия. 
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Федерации 

 

В современном мире этнический фактор нередко оказывает оп-

ределяющее влияние на формирование общественно - политической ситуации, 

происходящие социально-экономические и политические процессы.  

Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных 

государств, сложившимся на федеративной основе, где проживают 

представители 193 этнических общностей, обладающих уникальными 

особенностями традиционной материальной, соционормативной и духовной 

культуры. В России, по одной из классификаций, используется 239 языков и 

диалектов. При этом многие народы нашей страны на протяжении веков 

формировались именно на территории России и в этом смысле являются 

коренными народами, сыгравшими свою историческую роль в формировании 

российской государственности. 

Российская цивилизация синтетична по своей природе и является 

результатом тесного, многовекового межкультурного и межэтнического 

взаимодействия народов России, сформировавшего единое цивилизационное 

пространство на основе этнокультурного многообразия и региональных 

отличий. 

Историко-культурный облик, настоящее и будущее Российской 

Федерации тесно связаны с такими ее чертами, как многонациональность, 

поликонфессиональность и многоукладность при наличии этнического 

(русские) и религиозного (православные) большинства. Именно эти черты, 
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наряду с громадными территориями, находящимися в разных климатических и 

географических условиях, определяют самобытность России и российской 

цивилизации, обладающей мощным стратегическим ресурсом - человеческим 

капиталом. 

Как свидетельствует исторический опыт России, ее этническое, 

религиозное и культурное многообразие всегда являлось важным фактором 

конкурентоспособности российского государства и российской культуры, 

мощным ресурсом развития страны. Российской Федерации удалось 

выработать механизмы интеграции в единую общность различных этнических 

групп без утраты ими своей самобытности. Вместе с тем государство осознает 

актуальность дальнейшего совершенствования подходов к вопросам 

обеспечения устойчивого этнокультурного развития народов России, защиты 

прав национальных меньшинств. 

Однако Россия существует не в изолированном пространстве. Мировой 

тенденцией является обострение межэтнических противоречий, рост 

нетерпимости в странах, обладающих высоким качеством жизни, на фоне 

нарастания миграционных потоков, столкновение в светском обществе 

религиозной и секулярной парадигм, поиск в демократическом обществе 

правового выхода из ситуации абсолютизации прав меньшинств в ущерб 

правам большинства и т.д. 

В настоящее время основными целями государственной национальной 

политики являются: 

-укрепление единства российской нации; 

-обеспечение условий полноправного этнокультурного развития народов 

Российской Федерации. 

Для достижения целей государственной национальной политики 

необходимо решение следующих задач: 

в культурной и образовательной сферах: 

-воспитание патриотизма и формирование общероссийской гражданской 

идентичности; 

-формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального и межрелигиозного согласия; 

-создание условий для сохранения и развития самобытных традиций и 

культур народов Российской Федерации, обеспечение удовлетворения 

этнокультурных потребностей граждан; 

-обеспечение условий для использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, языка интеграции и социокультурной адаптации иммигрантов; 

-обеспечение прав граждан Российской Федерации на сохранение, 

развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения, 

воспитания, творчества и обучения; 

- учет этнокультурных, религиозных, экономических факторов, а также 

специфики регионов переселения для обеспечения эффективной интеграции и 

социокультурной адаптации внутренних и внешних мигрантов. 
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Особенности организации самостоятельной работы иностранных 

студентов 

 

Организация самостоятельной работы иностранных студентов, в 

частности, при изучении специальных дисциплин, является весьма сложным и 

трудоемким процессом, конечно, если не заниматься данным видом учебной 

работы формально. Период обучения в ВУЗе ознаменован формированием 

основ профессионализма, поэтому овладение студентами методов и методик 

самостоятельной работы при изучении профильных дисциплин является одним 

из важнейших составляющих развития студента как личности и как будущего 

профессионала [1]. Иностранным студентам данный процесс дается особенно 

тяжело, ведь для адаптации в вузе с преподаванием на неродном языке 

необходимо обладать определенными качествами и характеристиками. Этим и 

обусловлена актуальность данной проблемы исследования.  

При реализации иностранными студентами самостоятельной работы в 

процессе обучения необходимо решение следующих задач [2-4]: обучение и 

совершенствование языку страны обучение и проживания; эффективное 

применение базовых знаний, умений и навыков; систематизация и закрепление 

полученных теоретических и практических умений; углубление и расширение 

теоретических знаний; развитие познавательных способностей и активности: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации и др.  

Самостоятельная работа иностранных студентов, как условие повышения 

самоорганизованности и саморазвития, имеет различные формы, однако, 

оптимальными формами самостоятельной работы являются внеаудиторная, 

аудиторная и информационно-коммуникативная. 

Также нельзя не отметить качественным средством для самостоятельной 

работы иностранных студентов является решение ситуационных задач методом 

«кейс-стади», достоинством которого является развитие системы ценностей 
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студентов, профессиональных и жизненных позиций, а также становление 

своеобразного профессионального мироощущения, что эффективно помогает 

адаптироваться и «раскрыться» в процессе обучения. Также при данном методе 

разрушается дефект традиционного обучения, который, во многом, связан с 

безэмоциональностью, где-то даже монотонностью, изложения изучаемого 

материала [5]. 

Отметим, что уровень сложности самостоятельной работы не должен 

быть слишком простым, ниже уровня способностей иностранных студентов. 

Затем сложность нарастает, в основном, по трем направлениям: увеличение 

объема заданий самостоятельной работы; увеличение сложности содержания 

задач; изменение методов инструктирования и поступательное уменьшение 

помощи со стороны преподавателя в решении поставленных задач. 

Таким образом, самостоятельная работа иностранных студентов в 

современном образовательном процессе является не только неотъемлемой 

частью учебного процесса, но и направлена на развитие, самоорганизацию, 

самореализацию и самосовершенствование студента, как в профессиональном, 

так и в личностном росте. 
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Природоохранная деятельность предприятия – как одно из направлений 

реализации его инновационной политики 

 

Мировым сообществом признано, что устойчивое экономическое 

развитие страны взаимосвязано с экологическими показателями, т.е. 

окружающая среда, как один из факторов макросреды фирмы, является 

ключевым элементом многих экономических процессов, при этом 

экономические решения оказывают существенное влияние на состояние 

окружающей среды.  
Экологические инновации представляют собой новые и значительно 

усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, 

организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению 

экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики за период с 2010 по 2014 годы  инновационная 

активность организаций, составляющая около 10 %, была поддержана, в 

основном, компаниями, внедряющими технологические инновации. Удельный 

вес таких организаций вырос незначительно с 8 до 9 %. По остальным видам 

инноваций, в том числе и по экологическим, отмечается снижение 

инновационной активности. Данная динамика подтверждается и изменением 

затрат, направляемых на технологические и экологические инновации. Так, 

если в рассматриваемом периоде затраты на технологические инновации 

выросли в 2,2 раза, то на экологические инновации расходы снизились в 1,8 

раза. 

Экологические инновации включает, как известно, подразделяются на 

экологические (одноцелевые) и технологические (многоцелевые).  

Подробно методические основы оценки эффективности 

природоохранных мероприятий изложены в работе [1]. Данный методический 

подход широко применяется при экономическом обосновании выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки 241000 – «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии». Анализ результатов расчетов экономического эффекта 

природоохранных мероприятий по ряду нефтехимических, химических 

предприятий южной промышленной зоны РБ, показал, что в некоторых случаях 

средозащитные мероприятия экономически не целесообразны, поскольку либо 

значение экономической эффективности невелико, либо экономический эффект 

отрицателен. Подобное возможно при разработке одноцелевых мероприятий, 

направленных только на снижение выбросов/сбросов вредных веществ. 
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Экономия в плате от уменьшения количества выбрасываемых/сбрасываемых 

загрязняющих веществ не перекрывает увеличение себестоимости очистки 

отходящих или образуемых сточных вод. 

Решение о реализации таких мероприятий следует принимать не только с 

учетом их экономической выгоды, но и на основе их государственной или 

региональной социально-экологической значимости. В таких ситуациях можно 

порекомендовать меры, связанные с увеличением государственной поддержки 

природоохранной деятельности, в частности, с усилением косвенных мер 

воздействия на природопользователей. Как известно, выделяют следующие 

меры косвенного воздействия: плата за выбросы (сборы, налоги); плата за 

пользование ресурсами; продуктовые налоги (платежи); плата за экологические 

нарушения; система возвратных депозитов; торговля правами (разрешениями) 

на выброс; залоговый депозит; гражданская ответственность; субсидии, 

включающие в себя гранты, налоговые льготы, мягкие займы; стимулирующие 

налоги и платежи на покрытие затрат [1]. 

Реализация всех перечисленных мер в отечественной практике требует 

длительного времени, связанного с разработкой и утверждением 

соответствующей правовой базы. При разработке плана природоохранных 

работ можно порекомендовать отбирать не единичные эффективные 

средозащитные проекты, а формировать комплекс природоохранных 

мероприятий (природоохранный портфель), позволяющих снизить негативный 

экологический результат от производственно - хозяйственной деятельности 

предприятий, но и не ухудшить его финансовые результаты. 
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Разработка хранимых процедур в Microsoft SQL Server 

 

Хранимые процедуры представляют собой группы связанных между 

собой операторов SQL, применение которых делает работу программиста более 

легкой и гибкой, поскольку выполнить хранимую процедуру часто оказывается 
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гораздо проще, чем последовательность отдельных операторов SQL. Хранимые 

процедуры сохраняются в базе данных в откомпилированном виде [1]. 

В данной работе рассмотрим примеры разработки хранимых процедур в 

системе управления базами данных Microsoft SQL Server на примере учебной 

базы данных корпорации Microsoft AdventureWorksDW2008R2. Для того, чтобы 

создать хранимую процедуру в среде SQL Server Management Studio, 

необходимо в обозревателе объектов выполнить следующие действия: Базы 

данных  AdventureWorksDW2008R2  Программирование  Хранимые 

процедуры. Далее с помощью контекстного меню необходимо выбрать команду 

«Создать хранимую процедуру…». В результате, в рабочей области появится 

окно с готовым шаблоном создания хранимой процедуры (рис. 1). 

 
Рис. 1. Шаблон создания хранимой процедуры 

В первом примере путем создания хранимой процедуры без параметров 

выведем содержание таблицы DimDate. Код хранимой процедуры в этом случае 

будет выглядеть следующим образом: 

CREATE PROCEDURE my_proc 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

SELECT * from DimDate; 

END 

GO 

Далее создадим процедуру, которая будет добавлять в таблицу DimDate 

новую запись. При этом значение атрибута EnglishMonthName будет 

передаваться в процедуру в качестве входного параметра. Для передачи 

входных и выходных данных в хранимой процедуре параметры должны 

начинаться с символа @. 

CREATE PROCEDURE my_proc2 

@name CHAR(30) 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

INSERT INTO DimDate (EnglishMonthName, DateKey)  

VALUES (@name, 10); 
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END 

GO 

Для обращения к данным процедурам используем следующие команды:  

EXEC my_proc2 ‘week’ 

EXEC my_proc 

После компиляции хранимых процедур и запроса на их выполнение на 

экране появится конечный результат (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результат выполнения хранимых процедур 
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Анализ процесса утверждения инвестиционных субъектов 

электроэнергетики 

 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области является органом исполнительной власти данной 

области.Министерство имеет большой спектр предоставляемых услуг. Одной 

из них является предоставление государственной услуги по утверждению 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций. Данной задачей 

занимается Министерство в целом. Порядок деятельности в сфере 

инвестиционных программ в электроэнергетике делится на Законодательство, 

решения Министерства, актуальную информацию, общественное обсуждение 

проектов инвестиционных программ,  проекты инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики. 

Разработкой плана автоматизации занимается отдел аналитики компании 

ООО «Дататех». ООО «Дататех» – это инженерно-производственный центр 
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АйТи, который был образован в 2008 году в Уфе. Цель его создания – 

обеспечение проектов, выполняемых группой компаний АйТи, 

квалифицированными специалистами в следующих областях:разработка, 

внедрение и сопровождение ПО;техническая поддержка информационных 

систем;управление комплексными проектами. 

В отдел аналитики ООО «ДатаТех» пришел регламент предоставления 

государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций. Регламент пришел из Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области. Данный административный 

регламент определяет процедуры предоставления Министерством тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области государственной услуги в 

части утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, 

соответствующих критериям, установленным Правительством Российской 

Федерации, определяет сроки и последовательность действий предоставления 

государственной услуги, а также перечень документов, предоставляемых при 

обращение за предоставлением указанной государственной услуги. 

Все крупные компании имеют в своей структуре множество отделов. 

Чтобы повысить качество и скорость обмена информацией между ними и 

оптимизировать бизнес-процессы, на предприятиях внедряют комплекс 

приложений (ERP-системы), который создает единую автоматизированную 

систему управления предприятием или ее ключевыми бизнес-процессами. 

Разработкой таких приложений занимается системный аналитик. Либо он 

модернизирует уже существующую на предприятии систему, либо же 

моделирует новую.  

В обязанности системного аналитика входит сбор требований к 

создаваемому продукту с помощью анкетирования и интервью пользователей. 

Системный аналитик разрабатывает техническое задание на создание 

программного обеспечения, проектирует документальное оформление 

системной и программной архитектур ИТ-системы, ставит задачи на разработку 

и тестирование. По окончании проекта он объясняет правила работы 

пользователям и решает проблемы функционирования на всех стадиях 

жизненного цикла информационной системы.Процесс очень громоздкий и 

трудоемкий, занимает большое количество времени. Проанализировав 

проблему и регламент [1], была составлена диаграмма, по которой IT-отдел 

разработает систему, позволяющую сократить время и избавиться от неудобств 

передачи информации и данных,  Диаграмма была составлена с опорой на 

основные моменты по регламенту [2]. 

В итоге процесс сокращается до 6-8 шагов, в зависимости от ситуации, 

что позволяет достичь поставленной цели. Затраты времени сводятся к 

минимуму, трудозатрат становится меньше, передача информации становится 

более комфортной. Данный процесс передан в IT-отдел для дальнейшей 

разработки информационной системы. 
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УДК 377.1 

Е.Н. Дронова  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Формирование компетенций социальных аудиторов в процессе освоения 

образовательной программы в вузе 

 

В науке и практике социальный аудит стал развиваться в связи с 

усилением взаимосвязи между экономикой и социальной сферой и, как 

отмечает Ф.А. Алиев, выступает одним из предметов исследования 

«социоэкономики» [1]. Первоначально социальный аудит был актуален для 

бизнес организаций, так как содействовал развитию их социальной 

ответственности и показывал значимость решения социально-ориентированных 

задач. В конце XX века социальный аудит отделился от других видов  

(управленческого, финансового, организационного и пр.), приобрел 

самостоятельность как на уровне теоретического изучения так и реальной 

практики. В 2008 году для системы профессионального образования в Москве 

издана первая работа — учебник  «Социальный аудит» [2].  На современном 

этапе социальный аудит начинает активно развиваться в социальных сферах: 

образование, здравоохранение, социальное обслуживание и др.. 

Социальный аудит — это инструмент управления, инструмент 

реализации контрольно-оценочной функции, инструмент измерения 

экономических и социальных эффектов деятельности организации. Спрос на 

услуги по социальному аудиту сегодня возрастает, что приводит к развитию 

данной деятельности на профессиональном уровне. Поэтому все более 

актуальным становится вопрос подготовки специалистов для данной сферы, 

формирования компетенций социального аудитора у студентов бакалавриата и 

магистратуры, осваивающих программы профессионального образования. 

В данной работе представляем опыт реализации автором учебной 

дисциплины «Социальный аудит» на факультете социологии Алтайского 

государственного университета по направлению «социальная работа». Учебная 

дисциплина нацелена на формирование у студентов представлений о сущности 

и содержании социального аудита как независимой общественной формы 

контроля, на освоение технологии социального аудита, его правовых основ, 

принципов и методических процедур. 
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Учебный план и содержание дисциплины представлено 4 разделами: 

 Раздел 1. Становление и развитие теории и практик социального 

аудита. Дидактические единицы: сущность категории «социальный аудит»; 

возникновение и тенденции развития социального аудита; социальный аудит за 

рубежом; модель социального аудита в России; социальный аудит в структуре 

аудиторской деятельности. 

 Раздел 2. Правовые основы социального аудита. Дидактические 

единицы: международные правовые акты по регулированию социального 

аудита; правовое регулирование социального аудита в России. 

 Раздел 3. Технология социального аудита. Дидактические единицы: 

этапы социального аудита и их реализация; документационное обеспечение 

социального аудита. 

 Раздел 4. Социальный аудит в различных сферах. Дидактические 

единицы:  общественный контроль как форма социального аудита; социальный 

аудит в сфере образования; социальный аудит в сфере социального 

обслуживания; социальный аудит в здравоохранении; социальный аудит в 

управлении организацией. 

Изучение курса «Социальный аудит» способствует, на наш взгляд, 

развитию у будущих работников социальной сферы пяти ключевых 

компетенций: 

1) способность разрабатывать программу и методику проведения 

социального аудита с учетом потребностей заказчика; 

2) способность работать в межведомственной команде в процессе 

реализации независимой контрольно-оценочной деятельности; 

3) способность анализировать результативность и трудности организации 

при оказании услуг населению; 

4) способность разрабатывать методические рекомендации для 

поставщиков услуг по результатам аудиторской проверки; 

5) способность оказывать заказчику консультативные услуги для  

нейтрализации трудностей и факторов риска в деятельности организации. 
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УДК 338.1 

 

Н.С. Дьякова, Е.В. Кобзева 

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет» г. 

Алчевск 

 

Повышение качества управления  

на предприятиях ТЭК  

 

Постановка проблемы. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

является базовой отраслью экономики, которая создает необходимые условия 

для функционирования всех производственных сил и так же жизни населения. 

На сегодняшний день, для успешной реализации высокого потенциала 

топливно-энергетического комплекса и обеспечения его 

конкурентоспособности, требуется использовать прогрессивные технологии, 

как в производстве, так и в управлении отраслью и находить эффективные 

способы решения целого ряда проблем. Существует ряд проблемных вопросов 

в сфере ТЭК, среди которых: высокий уровень физического износа 

оборудования и его низкий технический уровень, низкая квалификация 

персонала, отсутствие отрегулированных механизмов управления 

предприятиями  сферы ТЭК, несовершенство правовой базы. Между тем, 

возможности, для устранения перечисленных технических и управленческих 

недостатков существуют. В условиях жесткой конкуренции основную роль  

играет управленческий аспект. Актуальным является внедрение систем 

управления качеством ТЭК.  

Анализ зарубежных и отечественных публикаций. Отдельные аспекты 

определения стратегического развития предприятий ТЭК на региональном 

уровне, в частности с ориентацией на его устойчивость, рассмотрены в работах 

Андрийчука И.В., Баранника В.А., Бортника А.Н., Гавриша В.И., Дейнека А.Г., 

Зарембы И.Н., Логвиненка В.И. 

Цель исследования. Рассмотреть необходимость внесения изменений в 

управленческий механизм предприятий сферы ТЭК. 

Основные результаты исследования. Для эффективного 

функционирования топливно-энергетического комплекса, необходим 

качественный уровень менеджмента, от которого напрямую зависит успешное 

маневрирование отрасли и соответствие требованием будущего. Менеджмент 

включает в себя мировой опыт рационального управления предприятиями, 

ориентированных на прибыльность, выступает основным ресурсом 

производительных сил. В связи с широким комплексом проблем отрасли, 

именно реформирование систем управления, в состоянии качественно 

реструктуризировать отрасль, и решить основные проблемы в ней[1].  

В европейских странах, широкое распространение получили системы 

управления качеством на базе международных стандартов ISO. Исходя из 

главных целей стандартов качества, приоритетом для энергетических 

предприятий является не увеличение объемов передаваемого тепла, а 
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удовлетворение потребностей клиентов, за счет предоставления ему 

возможностей для повышения энергоэффективности и снижения 

соответствующих затрат. 

Внедрение систем качества управлением, позволяет в частности решать 

такие задачи как: общее улучшение качества управления предприятием; 

внедрение принципов ответственности; повышение уровня информированности 

персонала предприятия в отношении экономической политики предприятия; 

сокращение затрат; обеспечение приоритета в виде интересов клиента; 

повышение уровня престижа и общественного доверия; получение 

преимуществ в конкурентной борьбе. 

Как показывает мировой опыт, с помощью систем качества появляется 

возможность оптимизации организационной структуры, за счет устранения 

лишних элементов в управлении и полного контроля над производственными 

затратами. Использование подобных систем управления дает возможность 

работникам предприятия понять собственные функции, степень 

ответственности, что стимулирует необходимость в повышении квалификации.  

Энергетическая безопасность и независимость любого государства 

определяется наличием запасов топливно-энергетических ресурсов и 

эффективностью их использования с целью обеспечения устойчивого развития 

национальной экономики. В условиях глобального экономического кризиса и 

постоянного роста цен на импортные энергоносители эффективное 

функционирование топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и дальнейшее 

развитие энергопредприятий на инновационной основе является залогом 

сохранения суверенитета страны, обеспечения потенциала отечественной 

промышленности и сферы коммунального хозяйства. Внедрение 

международных систем управления позволяет привлечь весь персонал 

предприятий к решению задач обеспечения надежности и эффективности 

предприятий ТЭК, и довести весь процесс принятий управленческих решений 

до нижнего уровня. 
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УДК 378 

 

И.Н. Евтюхина 

Современная гуманитарная академия, г. Москва 

 

Развитие социального партнерства «образование-наука-бизнес» на 

основе кластеризации 
 

Социальное партнерство, т.е. взаимодействие науки, бизнеса и 

образования, является одним из перспективных и изучаемых направлений. По 

отдельности эти отрасли также неплохо существуют, однако, только при 
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взаимодействии и симбиозе данных сфер можно получить эффективный 

продукт для общества и государства [1-2].  

Положительным эффектом взаимодействия системы образования, науки и 

бизнеса является возникновение благоприятных условий для наукоемкого 

производства, инновационного бизнеса, а, следовательно, и научно-

технического прогресса [4]. Еще одним моментом со знаком «плюс» есть то, 

что происходит максимальное сближение науки и бизнеса, в том числе в 

территориальном аспекте.  

Кластер как механизм инновационного управления взаимодействия 

науки, бизнеса и образования позволяет обеспечить эффективность 

деятельности каждого элемента, входящего в него. Здесь и развитие 

социального партнерства, и привлечение внебюджетных средств, и появление 

ресурсов для инновационной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, а, следовательно, качественные результаты развития кластера. 

При этом, на наш взгляд, взаимодействие должно исходить от 

предприятий бизнеса, посредством заказа на научные разработки и подготовку 

кадров. Научную деятельность -  посредством заказов на разработки новых 

технологий для производства и управления предприятием, разработки 

различных грантов и т.п.  

Взаимодействие с предприятиями реального сектора университеты 

получают возможность применения научных разработок в практической 

деятельности, а также поиска альтернативных источников финансирования. 

Представители бизнес-структур, в свою очередь, получают доступ к последним 

научным исследованиям и инновационным разработкам, получая при этом 

возможность сокращения издержек и рисков при реализации своей 

деятельности. 

Преимущества, получаемые от интеграционного развития, рассматривают 

для групп влияния, участвующих в кооперации: для студентов, для 

менеджмента вузов, занимающих преподавательские и исследовательские 

должности, для вузов в целом, для бизнеса и для всего общества и государства. 

Объединение в данном кластере является не только формальным альянсом 

триады «наука – бизнес – образование», но и модернизированной формой 

координации их потенциалов для достижения максимальной эффективности 

при решении поставленных задач [3]. 

Таким образом, синергетические эффекты взаимодействия науки, бизнеса 

и образования являются одной из значимых направлений в теории и практике 

современной экономики. Только симбиоз этих трех категорий может дать не 

только положительный эффект, но и максимально увеличить инновационные 

разработки и подходы в сфере материального производства, научных 

направлений деятельности и т.д., что приведет, несомненно, к выигрышу не 

только в сфере бизнеса, но и во всей экономики в целом.  
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ФГБОУ ВО УГНТУ, АСИ, г.Уфа 

 

Энергоэффективность использования блоков из ячеистого бетона 

  

 Важность эффективного и рационального использования энергии 

признается во всем мире. Под энергоэффективностью в жилищном 

строительстве скрывается комплекс  мероприятий, направленных на 

уменьшение потребления зданиями энергии и поддержание требуемых 

параметров микроклимата при экономическом обосновании их внедрения. 

Рациональное использование энергии тесно связано с вопросами 

энергосбережения. Чем меньше здание теряет тепла, тем меньше энергии 

требуется подвести для восполнения тепловых потерь[1]. Следовательно, 

наиболее простым и рациональным способом экономии энергии на отопление 

выглядит способ увеличения теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций. 

 Для тепловой защиты зданий и сооружений большое внимание уделяется 

сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций. Значительно 

увеличиваются их коэффициенты, что приводит к утолщению стен  больших 

величин. Увеличение сопротивления теплопередаче снижает расходы на 

отопление, но с учетом высоких затрат на возведение стены, не дает 

экономического эффекта. Для Уральского региона, нормируемое 

сопротивление теплопередаче для стен составляет 3,5 м2∙С°/Вт, для окон и 

балконных дверей – 0,6 м2∙С°/Вт, а расчетная толщина стены из эффективного 

кирпича должна равняться 2,5 м. [2]. Проектировать такое здание практически 

невозможно по некоторым причинам. Во-первых, большие нагрузки на 
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фундамент, во-вторых, высокие трудозатраты, в-третьих, низкий 

экономический эффект. 

 При решении вопроса энергоэффективности сооружений и зданий нужно 

учитывать не только толщину стен, но и теплопотери. В Уфе и Республике 

Башкортостан сегодня применяется 6 основных конструктивных решений 

теплоэффективных наружных стен, которые зарекомендовали  себя и, вероятно, 

сохранят свои позиции в ближайшие годы. 

 Одним из наиболее теплоэффективных вариантов является стена на 

основе ячеистобетонных блоков. Его свойства создают ряд плюсов при 

строительстве.  

 В зданиях до 5 этажей включительно комплексное применение 

армированных и неармированных блоков позволяет снизить собственный вес 

несущего остова объекта и за счет этого уменьшить 

затраты нулевого цикла. Использование ячеистого бетона в элементах 

ограждающих конструкций увеличивает теплотехническую однородность 

ограждений, исключает образование теплопроводных включений, и 

обеспечивает требуемый  микроклимат помещения. 

При этом, как правило, расход монолитного железобетона и 

теплоизоляционных материалов минимален, в силу конструктивных 

особенностей зданий с несущими стенами из ячеистобетонных блоков или 

панелей.  

 Рассматривая ячеистобетонные блоки объективно- это неидеальный 

материал со своими недостатками и особенностями, не смотря на то, что его 

положительные качества  позволяют конкурировать с классическими 

кладочными материалами.  Многолетний опыт производства  показал, что 

энергозатраты на его производство составляют 320 кВт/ч/м3, при производстве 

плотного кирпича требуется 900 кВт/ч/м3, пустотного – 600 кВт/ч/м3. 

 Немаловажным так же является, к примеру, стоимость одноэтажного 

коттеджа (площадью 210 м²) с мансардой из автоклавного газобетона D500 

толщиной 375 мм и битумно-черепичной кровлей составит примерно 4,5 млн. 

рублей. Аналогичный проект из поризованного кирпича обойдѐтся на 10-15% 

дороже. 

 В связи с этим можно сделать вывод о том, что  ячеистый бетон является 

экологичным, экономически эффективным материалом, удобным материалом 

для монтажа на строительных площадках из которого смело можно строить 

доступное жилье для РБ и других городов России. 
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УДК 378.147  

 

О. В. Жигалова, Т. Ф. Ильина 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал в г. Стерлитамаке 

 

О возрастающей роли самостоятельной работы 

в формировании будущих специалистов 

 

Сегодня на всех этапах обучения преподаватели как аксиому принимают 

положение о том, «что знание можно предложить, но овладеть ими может и 

должен каждый самостоятельно».  

Компетентностный подход, реализуемый ФГОС ВО третьего поколения, 

предусматривает иную роль студента в учебном процессе. В его основе – 

работа с информацией, моделирование, рефлексия. В современном мире 

производство становится технологичнее, современнее, требовательнее к 

квалификации выпускника. Студент должен не просто воспроизводить 

информацию, но и самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным 

жизненным ситуациям, т.е. должен обладать фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, 

опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых 

проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 

Компетенции формируются через активную деятельность студентов, в 

том числе и через самостоятельную деятельность. 

Интерактивные методы предполагают взаимодействие студентов, как с 

преподавателем, так и друг с другом; при этом активность студентов в процессе 

обучения является доминирующей. 

Учитывая динамику накопления знаний человечеством, актуальность 

приобретает концепция непрерывного образования через всю жизнь. 

Реализация этого принципа невозможна без усиления роли С.Р.С., в ходе 

которой формируется самостоятельность как черта личности, происходит 

овладение способом действия для решения учебных и  профессиональных 

задач. Необходимость в постоянном обновлении и пополнении знаний 

заставляет отойти от обучения по принципу ―наполнения сосуда‖. Дальнейшее 

расширение программ, попытка втиснуть в них всѐ, что может будущему 

специалисту когда-нибудь пригодится, не подходит в современных условиях. 

Значительно важнее заложить прочный фундамент знаний и предоставить 

возможность пополнять их по мере необходимости. Одним из основных 

приоритетов обучения становится самостоятельная работа студента (С.Р.С). 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

В вузе существуют различные виды С.Р.: 

1) работа с литературой;  
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2) подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, 

экзаменам;  

3) написание рефератов, выполнение расчетно - графических работ (РГР);  

4) выполнение курсовых, дипломных работ; квалификационных 

выпускных работ; 

5) производственная практика;  

6) подготовка докладов для конференций.       

В настоящее время государственные стандарты специальностей с одной 

стороны обязывают расширять количество преподаваемых разделов по многим 

учебным дисциплинам и углубить их содержание, а с другой стороны резко 

сокращается количество часов на аудиторную работу, что приводит к 

ухудшению базовой подготовки студентов. С.Р. дает положительный результат 

лишь тогда, когда она является целенаправленной, систематической и 

планомерной, поэтому С.Р.С. должна начаться с первых занятий. 

Включая  элементы С.Р., на практических занятиях реализуются 

следующие цели:  

1) оптимизация процесса обучения, с точки зрения экономии учебного 

времени; 

2) развитие творческого потенциала студентов; 

3) повышение качества усвоения предлагаемого материала; 

4) активизация новых знаний студентов;  

5) развитие познавательных способностей. 

Одна из задач преподавателя рационально организовать С.Р.С, поэтому со 

стороны педагога должны быть даны соответствующие рекомендации особенно 

для студентов 1 курса о правильном распределении времени между трудом и 

отдыхом.  

С.Р.С. – это важная форма учебного процесса под руководством и 

контролем преподавателя, в ходе которого осуществляется творческая 

деятельность, направленная на приобретение и закрепление научных знаний, 

осваиваются новые навыки познания, формируется научное мировоззрение и 

личные убеждения по использованию приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности, которые потребуются в дальнейшем непрерывном 

образовании. 

 

УДК 316.614 

 

Р.Б. Загыртдинов, Д.А. Суркова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

 

Значимость гражданско-патриотического воспитания в техническом вузе 

 

Одним из первостепенных направлений развития современного общества 

является гражданско-патриотическое воспитание молодежи [1]. 
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 Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это  

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки молодого 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха [2]. 

 Формирование гражданско-патриотических  качеств  является актуальной 

и значимой проблемой среди молодежи, что обусловлено высоким уровнем ее 

интеллектуального потенциала и социальной активностью [3]. 

Патриотические традиции в России имеют глубокие исторические корни. Уже 

во времена Петра I патриотизм считается выше всех добродетелей и 

практически становится российской государственной идеологией, слова «Бог, 

Царь и Отечество» отражают главные ценности времени. Русский солдат 

служил не ради чести своей или императора, а в интересах Отечества. В силу 

формирования и развития новых классовых, политических, идеологических и 

других признаков, в советское время Отечество стало определяться, прежде 

всего, как социалистическое, отражая при этом появление советской 

государственной общественной системы. В последнее десятилетие в России 

патриотизм стал одной из самых дискуссионных тем, широко обсуждаемых в 

различных сферах реформируемой российской государственности. Патриотизм 

неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и 

космополитизму.  

Как известно, становление личности происходит в период обучения в вузе. 

Студент приобретает не только соответствующие профессиональные навыки, 

но и систему ценностей.  

В переломные, кризисные периоды истории цели воспитания становятся 

менее определенными.  

На   формирование  уровня  и  качество патриотизма, проявляемого 

разными личностями, влияют следующие факторы: социальное происхождение, 

семейные отношения и традиции, народная культура и традиции, качество 

системы образования, религиозные традиции и воспитание, влияние СМИ, 

популярная культура (музыка, кинематограф, литература), влияние интернета, 

экономический уровень и государственная политика 

Проводниками цели патриотического воспитания являются субъекты 

воспитательной деятельности, в качестве которых выступают государство в 

лице федеральных, региональных и местных органов власти; учебные 

заведения всех уровней; различного рода общественные организации и 

религиозные объединения; учреждения культуры; семья; трудовые и воинские 

коллективы; средства массовой информации и другие. Основные структуры, 

целью которых является патриотическое воспитание, на сегодняшний день, 

можно разделить на три группы: государственные, общественно-

государственные, и общественные. 
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Формирование патриотизма в процессе образовательной и воспитательной 

деятельности в   вузе  

  Процессы воспитания и образования взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, при этом в педагогической литературе не раз 

подчеркивалось, что воспитание должно быть приоритетным, или, по крайней 

мере, равноценным образованию. Воспитание представляет собой процесс 

организованного и целенаправленного воздействия на личность, ее поведения 

[1]. 

 Воспитание начинается с определения целей. Главная цель воспитания – 

формирование и развитие человека как личности, обладающей теми полезными 

качествами, которые ей необходимы для жизни в обществе.  

            В переломные, кризисные периоды истории цели воспитания становятся 

менее определенными. На наш  взгляд, это и произошло в современной России, 

где переоценка ценностей привела к тому, что многое положительное, что было 

накоплено в советский период, было отброшено в сторону, либо 

игнорировалось. 

А необходимость и воспитания молодежи, формирования определенных 

ценностных ориентаций, в том числе и патриотизма, подверглась сомнению. 

Конечно, некоторые методы воспитания необходимо менять исходя из реалий 

времени, искать новые организационные формы. 

 Одной из задач воспитания студенческой молодежи является 

формирование преемственности, связи поколений.  Одной из возможных форм 

решения этой задачи является проведении бесед со студентами на военно-
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патриотическую тему, с использованием примеров из истории Великой 

Отечественной войны.  

В современной науке существует множество подходов в рассмотрении 

сущности патриотизма и его социальных функций. В рамках данных подходов 

ученые акцентируют внимание на исторические, политические, философские 

аспекты патриотизма. На наш взгляд, возможно рассмотрение патриотизма в 

контексте реформирования общества и формирования новых ценностных 

ориентаций в образовательной среде. В рамках данной стати мы будем 

использовать определение патриотизма – как «нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, заключающееся в любви к отечеству, 

преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении защищать 

интересы родины» [2]. 

Одним из зарекомендовавших себя способов патриотического и этико-

морального воспитания молодежи является организация встреч и бесед 

школьников и студентов на военно-патриотические темы с использованием 

примеров из истории Великой Отечественной войны  

Для решения этой проблемы недостаточно традиционных встреч и бесед 

с ветеранами, посещения музеев, необходимо охватывать большее количество 

молодежи, использовать современные ресурсы, применять инновационные  

формы воспитания. Развитие современных информационных технологий и их 

доступность требуют осуществления воспитательного процесса на более 

высоком уровне, используя глобальную сеть Интернет. 

Сама по себе поисковая работа обладает практически неограниченным 

потенциалом воспитательного воздействия на сознание молодых людей. 

Собирая в поисковых экспедициях материалы и отыскивая останки пропавших 

без вести солдат, студенты на конкретных примерах знакомятся с 

историческими событиями, фактами, учатся самостоятельно анализировать 

информацию и делать собственные выводы [6]. Отечественная история, 

преломленная через исторические события, через судьбы их участников и 

очевидцев, становится более зримой и понятной. Привлекая студентов в 

данную добровольческую деятельность, решается не только проблема 

нравственного и патриотического воспитания, вопрос досуга молодежи, но и 

выполняется одна из важных задач любого общества – восстановление 

пробелов в истории нашей страны. 
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С.Г. Зайдуллина, А.Х. Муртазина, Э.В. Шуматбаева 

Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы, г. Уфа 

 

Анализ разработки дистанционных образовательных курсов  

 

На сегодняшний день, интерактивный электронный образовательный 

курс рассматривается как особая, основанная на дистанционной технологии 

форма предоставления содержания и организации учебной дисциплины или 

определенной ее части. При разработке образовательных курсов, значительно 

усложняется деятельность по разработке учебных материалов, поскольку 

быстро развивается их технологическая основа.  Процесс создания требует от 

авторов знаний как в предметной области, для которой создается курс, так и в 

области информационных технологий. Учителя часто самостоятельно 

разрабатывают электронные образовательные ресурсы с использованием 

презентационных пакетов, Flash-технологий и Интернет-сервисов. Для 

обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам многие 

учителя создают собственные сайты как с использованием базовых стандартов 

веб-технологий (HTML5, CSS3 и JavaScript), как и с помощью CMS – систем 

управления сайтом (WordPress, Joomla, Drupal). 

CMS WordPress позволяет встраивать сервисы: LearningApps – для 

создания интерактивных заданий, игр, тренажеров; Bubble.Us – для 

коллективного создания «карт знаний»; ThingLink-  для создания 

интерактивных картинок; Zaption – для создания интерактивного видео и 

викторин на основе видеофайлов [1]. 

Ключевая особенность CMS Joomla – минимальное количество 

инструментов при базовой установке. CMS Joomla облегчает выполнение 

любых операций с документами – редактирование, удаление, переименование, 

копирование файлов, создание архивов, обеспечивает возможность  

организации видео-чата для пользователей, экспортировать свои новости на 

чужие ресурсы, организовывать голосования в качестве опроса посетителей и 

пользователей ресурса[2].  

Преимущества CMS Drupal заключается в возможности его применения 

для различных сайтов – от обычных, новостных лент до социальных сетей. 

CMS Drupal имеет внутреннюю систему кеширования, что увеличивает 

производительность сервера, поиск по содержимому сайта, в том числе поиск 

по таксономии и пользователям, разграничение доступа пользователей к 

материалам,  динамическое построение меню, вывод документов в RDF/RSS, 

агрегация материалов с других сайтов, публикация материалов с помощью 

внешних приложений,  переводы интерфейса сайта на разные языки, а также 

поддержка ведения разноязычного контента [3]. 

Преимуществами дистанционного обучения являются возможность 

обучаться в виртуальном классе, обучаться «в любом месте и в любое время». 
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Следовательно, необходимо учитывать поддержку «мобильных» форматов. 

Поэтому создаваемые учебные материалы предпочтительно делать короткими 

по продолжительности и оптимизировать их размеры для работы в сети, при 

этом видео материалы должны быть максимально высокого качества. 

В заключении отметим, что правильная разработка интерактивных 

электронных образовательных курсов может дать учителю и обучаемому 

мощные инструменты для реализации обучения в процессе интерактивного 

взаимодействия и преобразовать национальную образовательную систему на 

качественно новом уровне.  
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УДК 621.791:331.361 

 

З.А. Закирова, В.В. Люмьер 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Уфа 

 

Повышение эффективности обучения сварщиков вопросам 

безопасности труда путем использования мультимедийных технологий 

 

Сварочные работы, относятся к видам работ повышенной опасности, так 

как процесс сварки сопряжен сразу с несколькими опасными и вредными 

производственными факторами физической и химической природы, поэтому 

необходимо уделить особое внимание к безопасности их проведения. При 

производстве сварки на опасном производственном объекте в зону риска 

попадает не только сам сварщик, но и обслуживающий персонал объекта, а так 

же может быть нанесѐн большой ущерб третьим лицам и окружающей среде. 

Поэтому безопасность производства сварочных работ – это отдельное 

направление в обучении данной специальности. 

Серьезную помощь в подготовке сварщиков могут оказать 

информационно-коммуникационные технологии [1, 2]. В качестве средств 

таких технологий могут использоваться мультимедийные продукты, такие как 

видео-инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

Видео – самая наглядная и продуктивная форма обучения. Как 

показывает опыт, видео в сочетании с обработкой материала путем 

обсуждения, различных интерактивных упражнений, а затем и на практике, – 

более эффективны, чем просто лекции или инструктаж  [3]. 

https://ru.wordpress.org/
http://joomla.ru/
http://www.drupal.ru/
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Во многом преимущества использования видео фильмов в обучении 

связаны с тем, что в процессе их просмотра у человека задействованы сразу два 

анализатора – зрительный и слуховой. Кроме того, в этом случае затрагивается 

и эмоциональная сфера работника. Кадры визуализированных последствии 

допущенных ошибок в процессе сварки вызовут яркие эмоции и запомнятся 

лучше, чем простое словесное описание [4].  

На данный момент используемые в процессе обучения инструктажи не 

содержат подробного описания влияния вредных факторов сварки на организм 

человека, а так же не отражают последствий несоблюдения техники 

безопасности при производстве сварочных работ, поэтому  у обучающихся 

сварщиков нет четкого представления об опасностях данной специальности.  

Это является большим упущением в процессе обучения вопросам 

безопасности труда, что способствует преобладанию человеческого фактора, 

как причины большинства нарушений на опасных производственных объектах. 

Восполнить этот пробел поможет использование видео-инструктажей с 

визуализацией негативных последствий несоблюдения норм и правил техники 

безопасности и подробным описанием всех вредных и опасных 

производственных факторов сварки.  
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Использование QGIS при изучении геоинформационных систем и 

технологий 

 

Географические информационные системы – основной инструмент для 

всех, чья работа связана с созданием, управлением или анализом 

геопространственных данных в различных сферах охраны природы, 

архитектуры и градостроительства, лесного, сельского и водного хозяйства, 

земельного кадастра, транспорта и логистики [1].  
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Рассмотрим основные возможности геоинформационной системы 

Quantum GIS (QGIS), которая создана сообществом свободного программного 

обеспечения с открытым кодом (FOSS). 

QGIS позволяет просматривать и накладывать друг на друга векторные и 

растровые данные (рис.1) в различных форматах и проекциях без 

преобразования во внутренний или общий формат.  

Рис.1. Просмотр векторных и растровых данных 

 

Благодаря удобному графическому интерфейсу можно создавать карты и 

исследовать пространственные данные. Интерфейс QGIS разделяется на пять 

областей (рис. 2.): главное меню (1); панель инструментов (2); панель 

управления слоями (3); легенда (4); область карты (5); строка состояния (6) [2]. 

Также есть возможность создавать и редактировать векторные данные и 

экспортировать их в разные форматы.  

QGIS позволяет анализировать векторные пространственные данные в 

PostgreSQL / PostGIS и других форматах, поддерживаемых OGR, используя 

модуль fTools, написанный на языке программирования Python. В настоящее 

время QGIS предоставляет возможность использовать инструменты анализа, 

выборки, геопроцессинга, управления геометрией и базами данных [3]. 

 
Рис. 2. Области графического интерфейса 

Также можно использовать интегрированные инструменты 

геоинформационной системы GRASS, которые включают в себя 

функциональность более чем 300 модулей. 

Используя установленный веб-сервер Mapserver, QGIS может 

использоваться для экспорта данных в map-файл и публикации его в сети 

Интернет. Возможно использование как клиент WMS / WFS и как сервер WMS 

[4]. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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С помощью расширяемой архитектуры модулей QGIS может быть 

адаптирован к особым потребностям: предоставляются библиотеки, которые 

могут использоваться для создания модулей. Можно создавать отдельные 

приложения, используя языки программирования C++ или Python. 

Целью создания QGIS было сделать использование геоинформационных 

систем легким и понятным для пользователя. В короткие сроки можно овладеть 

инструментами и данными, которые в дальнейшем свободно и независимо 

использовать для любых своих целей. 
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филиал в г. Салавате 

 

О роли государства в формировании гражданского общества  в 

России 

Теоретические представления о соотношении и взаимодействии 

гражданского общества и государства во многом основываются на 

разработанной Гегелем  концепции гражданского общества в его 

взаимозависимости с государством. Согласно его философско-правовому 

учению, гражданское общество – это сфера реализации особенных, частных 

целей и  интересов.  

В то же время в обществе наряду с частным интересом существует и 

всеобщий интерес, но он выступает в качестве «внешней необходимости» по 

отношению к частному интересу, а потому  находится с ним в состоянии 

коллизии. Сферу всеобщих интересов представляет государство.  

Особенностью становления гражданского общества в России является 

исключительная роль государства. Исторически сложилось так, что 

государственное начало почти всегда выступало как главный фактор 

общественных преобразований, реформы начинались и проводились сверху, 

что мы наблюдаем и сегодня. Причем присутствие гипертрофированного 

государственного начала, имея в виду исторический аспект вопроса  – одна из 

причин неразвитости гражданского общества в России. 
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Сегодня, когда задача создания развитого гражданского общества  в 

России поставлена на  практическую плоскость, более продуктивным 

представляется акцентирование внимания не столько на различиях и 

противоречиях государства и гражданского общества, сколько об их 

взаимосвязи и взаимозависимости. Оторванность власти от общества, когда 

государство само по себе – величайшая беда не только для граждан, для 

общества, но и для самого государства. Потому что в этом случае пропадает 

взаимная ответственность граждан и государства. Оторванное от общества 

государство не может опереться на своих  граждан в решении каких-либо 

вопросов, касающихся строительства более совершенного общества. Оно 

теряет свое сущностное свойство выразителя «всеобщего интереса». Поэтому 

необходимы эффективные институциональные каналы взаимодействия 

общества и государства. 

Государство не должно оставаться безучастным к состоянию 

гражданского общества, тем более, если оно выступает в роли главного агента 

социальной трансформации и исходит из понимания того, что степень успеха 

процессов модернизации во многом будет зависеть от уровня развития структур 

гражданского общества в России. Представляется,  что свою роль в развитии 

гражданского общества государство может реализовывать, решая следующие 

задачи.       

1. Создание благоприятных экономических, правовых и прочих условий 

для формирования среднего класса.       

Основа гражданского общества – цивилизованный, самостоятельный, 

полноправный индивид. Говорить о гражданском обществе можно лишь тогда, 

когда оно состоит из независимых и самостоятельных граждан, сознающих себя 

таковыми. Несамостоятельный, неавтономный, зависимый индивид, 

экономически и социально маргинализированные массы всегда будут 

ориентированы на этатистские ожидания и поведение. Существует прямо 

пропорциональная зависимость между задачами создания преобладающего по 

своей численности в социальной структуре общества среднего класса и 

задачами формирования гражданского общества.  

2. Передача не свойственных ему функций институтам гражданского 

общества, если они способны осуществлять их более эффективно, нежели 

государство.       

3. Поощрение деятельности общественных объединений и организаций, 

деятельность которых имеет особую социальную значимость. 

4. Регулирование законодательным путем деятельности некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Государство не может не учитывать наличие внешнего фактора, 

представляющего угрозу как для него самого, так и для гражданского общества. 

Задача государства - предотвратить попытку использования российских 

некоммерческих организаций внешними центрами с целью дестабилизации 

внутриполитической ситуации. Ведь ряд НКО, финансируемых  из-за рубежа – 

это не просто организации граждан на основе общности интересов, а серьезный 

инструмент для ведения геополитической и политической борьбы, 
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формирования общественного мнения и продавливания нужных решений. С 

другой стороны, деятельность подобных организаций вредит репутации 

общественных организаций в целом. 

 

УДК 808.5 

 

А.А. Иванова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

 

Развитие культуры речи в техническом вузе 
 

 Во все времена показателем уровня образованности считается культура 

речи, она также является частью общей культуры человека. 

 На сегодняшний день заметны снижения уровня культуры речи в 

социальных слоях общества. Все чаще употребляются без разбора 

заимствованные слова, ненормативная лексика, регулярно замечается 

стилистическая небрежность в средствах массовой информации. На всѐ это 

обращают внимание не только специалисты – филологи, но и все те, чья 

профессиональная деятельность связана с речевым общением. 

 Данная проблема в сфере речевой культуры в основном проявляется у 

выпускников технических вузов. Все чаще они, осуществляя свою 

профессиональную деятельность, не имеют четкого представления о специфике 

общения, о создании грамотного текста. Поэтому специалисты, обладающие 

необходимыми техническими знаниями, но неумеющими грамотно излагать 

свои мысли, проигрывают перед конкурентами, которые помимо технических 

знаний обладают серьезной языковой подготовкой. В настоящее время 

использование приѐма речевого убеждения и умение эффективно общаться 

являются главными инструментами конкурентоспособности. Таким образом, 

культура речи становится неотъемлемой частью профессиональной 

компетентности любого специалиста. 

 Преподаватели курса «Русский язык и культура речи» ставят перед собой 

задачу помочь студентам в совершенствовании орфографических и 

пунктуационных навыков и в овладении основополагающими знаниями о 

русском языке и специфике речи. 

 Но только правильность речи недостаточно для достижения поставленной 

коммуникативной задачи с наибольшим эффектом, также важно уметь 

выбирать более выразительный, точный, доходчивый способ изложения своей 

мысли. Именно владение данным навыком позволяет студентам ясно и точно 

формулировать технические задачи, обосновывать их, выдвигать идеи, 

находить решения в производственных ситуациях. 

 В рамках изучения русского языка и культуры речи студенты должны 

усвоить широкий спектр языковых и структурных особенностей научного 

текста, а также овладеть нормами письменной и устной форм деловой и 

научной коммуникации. 



355 

 Таким образом, выпускник технического вуза должен стать 

высококвалифицированным специалистом с профессиональной 

компетентностью. В разносторонней деятельности человека именно речевая 

деятельность является наиболее значимой, следовательно понятия «культура» и 

«профессионализм» тесно связаны. 

 

     Литература 
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УДК 37 

Т.Ф. Ильина 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Мультимедийные технологии  

в учебном процессе 

 

Инновации в учебном процессе, включающие интерактивные методы 

формирования компетенций, предполагают вовлечение обучающихся в процесс 

обучения, а не пассивное восприятие ими изучаемого материала. В ВУЗе 

наряду с другими методами инновационных технологий актуальными являются 

применение мультимедийных и информационных технологий в процессе 

изложения лекционного материала и проведения практических и лабораторных 

занятий. 
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Мультимедиа как способ визуализации изучаемого материала позволяет 

удерживать внимание обучающихся и способствует повышению их интереса к 

образовательному процессу. В презентации лекционного материала 

дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии» используются 

разнообразные формы наглядности: схемы, рисунки, таблицы, графические 

зависимости, цвет, анимация и др. Наличие большого количества 

иллюстрационного материала дает возможность показать разнообразие и 

особенности конструктивного оформления технологических процессов. 

Важное место в формировании исследовательской компетенции 

обучающихся отводится демонстрационному эксперименту. Виртуальные 

лабораторные работы по дисциплине «Процессы и аппараты химической 

технологии» выполняются группой в составе 3…4-х студентов. Работы, 

выполняемые на компьютере, дают возможность варьирования рабочих 

параметров исследуемого процесса, что позволяет выявить его основные 

закономерности и, что самое важное, интерпретировать полученные результаты 

с точки зрения будущей профессиональной деятельности. Защита каждой 

лабораторной работы, проходящая в форме «круглого стола», позволяет 

закрепить полученные знания, формирует навыки работы в команде и умение 

отстаивать свое мнение, развивает творческие способности и научную 

интуицию в поиске нестандартных решений. 

Информационные технологии можно использовать как для очного, так и 

дистанционного (в том числе заочного) обучения. 

 

УДК 378.14 

 

Т.Ф. Ильина, О.В. Жигалова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

 

О роли межпредметных связей  

в техническом вузе 

 

Рост социально-экономических, культурных, информационных 

изменений в обществе повышает требования к качеству образования. 

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и 

учебные дисциплины не могут быть изолированы друг от друга. 

Одним из наиболее значимых средств повышения эффективности 

процесса обучения в высшей школе является реализация принципа 

межпредметных связей (МПС). Для этого организация учебного процесса 

должна предусматривать целостность системы изучения студентами 

дисциплин, определяющих характер будущей профессиональной деятельности, 

начиная с первого курса. 

Межпредметные связи обеспечивают усвоение знаний, формирование 

умений и навыков в определенной системе, способствуют активизации 
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мыслительной деятельности и осуществлению переноса теоретических знаний 

на практическую деятельность студента. 

Специальные знания, полученные при изучении той или иной 

дисциплины, относящейся к профессиональному модулю, обеспечат только 

часть специфической деятельности. Работая в любой отрасли, выпускник 

должен реагировать на изменения, которые происходят непрерывно, должен 

уметь применять весь запас теоретических знаний.  

Важной задачей высшей школы на данном этапе является воспитание 

компетентных, активных, инициативных выпускников, обладающих 

фундаментальной подготовкой, умеющих осваивать новые знания и овладевать 

новыми технологиями. Фундаментальные знания позволят будущему 

специалисту увидеть в целом назревшую проблему, понять ее и грамотно 

решить. 

На основе анализа рабочих программ и планируемого уровня  

компетенций обучающегося, формируемых в результате освоения дисциплин 

(ПК-1, ПК-8, ПК-9), были установлены общие разделы между 

общепрофессиональными дисциплинами (в частности «Процессы и аппараты 

химической технологии» и дисциплинами математического цикла). При 

изучении темы «Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких 

переменных», «Интегральное исчисление» и «Дифференциальные уравнения» 

на занятиях по математике формируются такие важные понятия как 

производная, частная производная, градиент, поток, дивергенция и др.; 

отрабатываются основные методы решения различных типов 

дифференциальные уравнений. Математический аппарат, изучаемый на 

занятиях по высшей математике, используется при решении задач по процессам 

и аппаратам химической технологии (ПАХТ), в химии, механике и др. 

Например, задача переноса субстанции (массы вещества, теплоты, количества 

движения) при изученииПАХТ сводится к решению дифференциальных 

уравнений. Составляя математические выражения с учетом условий 

осуществления технологического процесса, студент получает возможность 

применения полученных знаний для решения  практических задач. А это, в 

свою очередь, формирует познавательный интерес обучающихся, способствует 

расширению технической грамотности и творческой инициативы. 

На практических занятиях по информатике и вычислительной технике 

рассматриваются инженерные задачи дисциплины ПАХТ: составляются 

математические модели задачи, выбирается метод решения и алгоритм расчета. 

При дальнейшем изучении физических основ рассчитываемого 

технологического процесса и особенностей его аппаратурного оформления 

задача решается в общем либо в частном виде в зависимости от поставленной 

цели. Использование ЭВМ в технологических расчетах дает возможность 

варьирования параметров процесса (температура, давление, расход и состав 

сырьевых потоков, четкость разделения и т.д.)и интерпретации 

профессионального смысла полученного математического результата. 

Разработанные программы расчета тиражируются и используются в виде 

фрагментов на практических занятиях по процессам и аппаратам химической 
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технологии либо в завершенном виде при курсовом и дипломном 

проектировании. Постоянное усложнение познавательной задачи побуждает 

интерес к процессу обучения и способствует получению прочных знаний. 

Считаем, что умение применять знания разных дисциплин в единстве – 

залог успешной подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности, конкурентоспособных на рынке труда.  
 

УДК 378.147 

 

Р. З. Ишимьяров 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

Вопросы профессионального самоопределения студентов 

 в высшем учебном заведении 

 

       В сфере образования гуманизм должен проявляться в полной мере. Но в 

чем причина такого следствия? А вот в чем. Вопрос самореализации стал очень 

актуальный в современном мире. Поэтому необходимо всесторонне изучить это 

явление, выявить проблемы профессионального самоопределения студентов 

как прямое следствие их успехов в будущей трудовой деятельности. 

      Современное образование должно участвовать в развитии личности 

учащихся, выявлении способностей, а также давать навыки, позволяющие 

реализовать их в профессиональной деятельности. 

      Важнейшим периодом, на котором студент приобретает необходимый ему 

базис знаний о своей будущей профессии,- есть стадия обучения. Работа 

студента заключается в изучении и корректировке собственных ориентиров. На 

данном этапе он может сталкиваться с затруднениями. Их решение- это 

создание групп студентов, каждый из которых проводит анализ той или иной 

проблемы. Работа в коллективе способствует повышению творческой 

деятельности; также позволят всесторонне охватить проблему, определить еѐ 

взаимосвязи; приобрести не только теоретический, но и практический комплекс 

знаний; сплотить коллектив, укрепляя их сотрудничество. Научно- 

исследовательская деятельность позволяет достигнуть следующих целей: 

гуманизация познавательного процесса в обучении, самореализация и 

самоопределение в трудовой деятельности; способность работать в условиях 

повышенной сложности, помочь развить навыки в решении сложных задач; 

выявить плюсы и минусы существующей системы образования, а также 

разработать комплекс мер на устранение недочетов. 

      Для большей пользы научно- исследовательской деятельности необходимо 

ставить актуальные проблемы, с которыми студент сталкивается чаще всего, 

чтобы при возникновении спорных ситуаций он всегда мог прибегнуть к 



359 

методам, проверенным и закрепленным на практике. Это способствует 

повышению квалификации обучающихся, возрастанию их потенциала. 

      Работа в группах есть не что иное как помощь студентам в самоопределении 

и саморазвитии. Деятельность научно- исследовательской направленности 

вырабатывает у студентов способности работы в команде и навыки нужные для 

дальнейшего профессионального развития и самоопределения. 

      Важную роль в реализации студентов играет профессионализм 

преподавательского состава. Так как именно преподаватель осуществляет 

передачу профессиональных навыков и знаний, в рамках соответствующей 

специальности. 

      Итак, вопросы профессионального самоопределения студентов в высшем 

учебном заведении есть оценка своих способностей и возможностей для 

дальнейшего саморазвития. Углубление собственных знаний по решению 

выделенных проблем способствует повышению квалификации будущих 

специалистов. 
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Стерлитамак, 2016.- С.378-381. 
 

 

 

УДК 37.01 

 

Р. З. Ишимьяров 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г. Стерлитамаке 
 

Новые цели педагогического образования в  процессе изучения 

гуманитарных дисциплин 

 

Совершенствование высшего педагогического образования на 

сегодняшний день является наиболее актуальной темой. Исторически 

сложилось так, что образование подстраивалось под нужды общественного 
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развития. Сегодня в связи с гуманизацией высшего педагогического 

образования нужно пересмотреть способы профессиональной подготовки. 

Приоритетом должно служить культурное развитие будущих педагогов.  

Студенты старших курсов ощущают на практике нехватку 

гуманитарных знаний, что ведет к творческому и культурному обеднению 

будущих специалистов, большинство  из них предпочитают самостоятельное 

усвоение социального опыта, тем самом способствуя формированию новых 

сторон личности. Результаты проведенных анализов позволили выявить 

готовность студентов педагогических вузов в достижении целей, поставленных 

новым временем.  

Совершенствование в области подготовки педагогов имеет много 

положительных сторон. Оно позволяет раскрыть культурный и творческий 

потенциал в сфере образования и индивидуальной реализации, 

самоопределении и самосовершенствовании. 

 

Литература 

1. Ягафарова Г.А., Григорьев Е.С., Самков Ю.О., Cамкова Т.О., 

Шукюров А.С. Проектирование формирования личности с учетом социально-

педагогических аспектов // Современные проблемы науки и образования. – 

2016. – № 4. С169. 

2. Григорьев Е.С., Самков Ю.О., Cамкова Т.О. Практические аспекты 

применения инфокоммуникационных технологий в социальном 

проектировании // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 4. 

С169. 

 

 

УДК374.3 

 

Д.Ю. Карачевский, А.С. Минибаев, В.А. Гиниятов 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

 

Проблема самообразования в технических учебных заведениях 

 

Всеобщее очеловечивание установления образовательного процесса в 

различных учебных заведениях, означает создание увеличения подходящих 

условий для саморазвития личности, что увеличивает фактор самообразования, 

как один из показателей самостоятельного развития личности. 

Отдельно внимание заслуживает данная проблема, если показать ее на 

примере подготовки будущего преподавателя. В технических заведениях 

обучается категория молодежи, которым важно заниматься самообразованием, 

а преподаватели должны помогать ученикам в данном процессе, создавая 

необходимые условия.  
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Преподаватели технических учреждений, должны понимать, что 

ученикам придется приступать к педагогической деятельности в ранние годы, 

не имея достаточного опыта, большого объѐма педагогических и 

систематических знаний. Что придется восполнять самообразованием. Поэтому 

проблема развития самообразования студентов технических учреждений, 

должна быть в центре внимания, так как это важная причина их 

профессионального развития. 

Правильно сделанное самообразование в технических заведениях, 

помогает студентам расширяя кругозор и их устремление к знаниям. 

 Но, однако, проблема самообразования в технических заведениях не 

имеет полного научного обоснования. Изучение педагогической практики 

показывает, что бывшие студенты технических заведений, нынешние 

преподаватели, не имея опыта в самообразовании и улучшении собственных 

навыков, не способны качественно преподносить свою педагогическую 

деятельность.  

Можно считать, что деятельность преподавателей по развитию у студентов 

желания к саморазвитию, недооценивается должным образом и не является 

главной частью образовательного процесса. Но на данный момент уже 

накоплено достаточно методов работы в профессиональных технических 

учреждениях, и работа по самообразованию носит индивидуальный характер. 

 При обращении к проблеме очеловечивания образовательного процесса, 

появляется проблема дальнейшего развития отношений преподавателя со 

студентами. Эта проблема неотделима от разработки новых технологий 

обучения, направленных на выявление в студенте индивидуальности и помощи 

в раскрытии данных качеств.  

Важной целью педагогических коллективов является создание в студенте 

хороших качеств, формирование качественной мысли, высоких нравственных 

ценностей, владеющей глубокими познаниями в профессиональной 

деятельности, проявляющейся в работе с собственным стилем преподавания. 

 Качество подготовки студентов зависит от условий, обеспечивающих 

развитие личности в разных сферах, развитие профессиональных качеств. 

 

Литература 

1. Ягафарова Г.А. Деловая культура и психология общения: курс лекций: 
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          2.Григорьев Е.С.,Самков Ю.О.,Самкова Т.О. Практические аспекты 
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3.Ягафарова Г.А., Рябишина Л.А. Проблема гуманитарных наук в 

техническом вузе //Актуальные проблемы технических, естественных и 

гуманитарных наук: Мат.-лы Международной научно-технич. конференции. -
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4.Ягафарова Г.А., Григорьев Е.С.,Самков Ю.О., Самкова Т.О., Шукюров 

А.С. Проектирование формирование личности с учетом социально-
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педагогических аспектов // Современные проблемы науки и образования.-2016.-

№4.С169. 

5. Ягафарова Г.А. Специфика гуманитарного знания в области 

технических наук// Образование и наука в современных условиях: Мат.-лы  

Внутривузовской научно-практич. конференции 15-16 февраля  2016г. - 

Стерлитамак, 2016.  – С.387-390. 

 

 
 

УДК 168 

 

Д.Ю. Карачевский, А.С. Минибаев, В.А. Гиниятов 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

 

Формирование этнической толерантности  

В современных условиях 

 

Вследствие образования независимых государств в рамках федерального 

устройства и происходящих политических и социально-экономических реформ 

в Российской Федерации происходит формирование толерантного сознания, 

переоценивание общечеловеческих ценностей. Создание толерантного 

общества в многонациональной стране-задача не из легких. Одним из 

элементов этого процесса является воспитание толерантным подрастающего 

поколения. Немаловажную роль в этом играет школа. Для этого в данных 

образовательных учреждениях можно использовать наследие духовного опыта 

народа, дополняя краеведческим материалом. Ко всему прочему не стоит 

забывать о наличии национальной школы, которая базируется на 3 вещах. 

Первой является то, что национальная школа-это фундамент каждой нации. 

Второе: этнос народа нашел отражение в различных устных и письменных 

произведениях. Третье: в воспитании подрастающего поколения использовался 

опят предыдущих поколений, продукты устного народного творчества. В них 

была заключена поучительная мысль. Благодаря произведениям устного этноса 

мы узнали, что понятия о воспитании и обучении детей были известны еще с 

древних времен, оказали воздействие на формирование необходимого для 

общества взгляда на жизнь. Педагоги прошлого ссылались в своих работах на 

идеи народного опыта. 

На данный момент исследованы педагогические традиции многих 

народов. В них присутствуют различные взгляды на воспитание, были 

проанализированы особенности фольклора, письменного и устного этноса, 

которые оставляют свой след вовремя формировании личности ребенка, 

надальнейшее особенности того или иного народа. 

Деление людей на толерантных и интолерантных условно. Всякий из нас 

совершает поступки, характерные и для того типа людей, и для другого. Но все 
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же у каждого из нас есть склонность к той или иной модели восприятия других 

людей. Некоторые отличия толерантных людей от интолерантных: 

 Толерантные люди занимаются самопознанием. Они самокритичны, не 

обвиняют в своих провалах других. Интолерантные видят в себе больше 

преимуществ, нежелиизъянов, они обвиняют в неудачах других, но не себя 

 Интолерантному человеку сложно жить в гармонии и с собой, и с 

окружающими. Он боится своего окружения, живет с чувством постоянной 

угрозы для себя 

 Интолерантный индивид думает, что возникающие события не зависят от 

него. Он не берет на себя ответственность за происходящие события 

 Интолерантные люди ограничивают себя от красок жизни: они разделяют все 

на черное и белое 

 Толерантные личности ориентируются на себя во всех делах 

 Умением сочувствовать и понимать других обладают толерантные лица. Это 

позволяет им составлять истинные суждения о других, а интолерантные 

судят окружение по себе  

 Самоирония и чувство юмора-черты, присущи толерантным личностям 

 Интолерантному человеку важна общественная иерархия. Они довольны в 

авторитарном обществе и уверены, что жесткая дисциплина играет большую 

роль  

Из этого можно заключить, что сегодня это являетсянесущей проблемой. 

Особенно в свете последних событий, связанных с террористическими 

деятельностями, которые разделяют общество. Воспитание толерантного 

общества-одна из многих, но немаловажных частей объединения мира, как 

единого целого. И для достижения этой цели нам каждому необходимо 

обратиться к истории своего народа, которая позволит нам стать терпимее к 

другим. 

 

Литература 

1.Ягафарова Г.А. Культурология: курс лекций. Учеб. пособие для 

студентов всех направлений. - Стерлитамак,2014.-66с. 

2.Ягафарова Г.А. Современная этика. Учеб. пособие для студентов всех 
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УДК 378.14 

 

Н.А. Киреева, Д.Д. Хайруллина, В.О. Черникова  

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в 

г. Салавате  

 

Формирование профессиональных компетенций у студентов 

направления подготовки 09.03.01 Информатика  

и вычислительная техника  

 

В XXI веке, когда во все сферы жизнедеятельности активно внедряются и 

проникают различные информационные и телекоммуникационные технологии, 

возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах по работе с 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением для 

вычислительной техники [1]. Решению этой задачи способствует разработка и 

реализация ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. Он предусматривает формирование у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ПК), что сделает его более конкурентоспособным и востребованным на рынке 

труда. 

Профессиональные компетенции выпускника – совокупность знаний и 

навыков, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в 

профессиональной деятельности.  

Анализ ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 и требований 

работодателя, предъявляемых к выпускнику IT-сферы для успешной 

реализации профессиональной деятельности в области сетевых 

информационных технологий [2], позволили выявить результирующие умения 

различной деятельности выпускника: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем; 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования; 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

- готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников 

применению программно-методических комплексов, используемых на 

предприятии; 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем; 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования; 

-  проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры; 

-  составлять инструкции по эксплуатации оборудования. 
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Заложить, воспитать и развить вышеперечисленные умения у студентов 

направления подготовки 09.03.01 путем формирования ПК для 

профессиональной пригодности выпускников IT-сферы позволяют следующие 

дисциплины: «Теория вычислительных процессов и систем», «Анализ и 

моделирование бизнес-процессов», «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», «Интеллектуальные системы», «ЭВМ, системы и 

сети», «Базы данных», «Логистика», «Сети и телекоммуникации», «Локальные 

вычислительные сети», «Компьютерное моделирование», «Информационные 

системы управления предприятием» и другие.  

Формированию ПК способствует использование в процессе преподавания 

принципа междисциплинарных связей, который помогает применять знания и 

умения, полученные по каждому курсу, в профессиональной деятельности [3]. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций 

позволяет заложить знания, умения и навыки, необходимые в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника.  
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2. Насейкина Л.Ф. Методика оценки компетентности будущих IT-
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3. Покало Ю.Д., Киреева Н.А. Междисциплинарные связи как средство 

формирования профессиональной компетентности студентов // Модернизация 
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Махачкала: АНОО «Махачкалинский центр повышения квалификации», 2015. – 

С. 52-56. 

 

 

УДК 339.56.055 

В.В. Климук 

Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи (Республика Беларусь) 

 

Импортозамещение в индустриальном секторе как платформа 

экономической стабильности государства 

 

Внешнеэкономическая деятельность является залогом стабилизации 

валютного рынка, фактором устойчивого развития экономики страны[1; 2].В 

процессе исследования были проанализированы динамика, удельный вес, темп 
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роста объѐмов импорта по каждой из товарных групп (всего – 99 категорий) за 

2009-2015 гг. по Республике Беларусь. 

Товарные группы с наибольшим удельным весом в объѐме ВВП условно 

назовѐм «дефицитные», со средним удельным весов – «потенциальные», с 

наименьшей долей – «переполненные». 

В результате обработки данных видно, что основными категориями, 

имеющими наибольшую долю импорта (9,4%-41,5%) в общем объѐме по стране 

за 2009-2015 гг., являются «топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки» и «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства, их части», которые являются наиболее дефицитными в Беларуси.  

Товарные группы «средства наземного транспорта», «электрические машины и 

оборудование, их части» вошли в категорию «потенциальных с удельным весом 

4,1%-7,5% за рассматриваемый период. Наименее «востребованными» (так 

называемые «переполненные») оказались «растительные материалы для 

изготовления плетеных изделий», «изделия из соломы», «произведения 

искусства, предметы коллекционирования и антиквариат» (удельный вес 

которых в общем объѐме импорта по стране за исследуемый период составил 

0,0004%-0,0025%). 

С целью реализации политики импортозамещения следует акцентировать 

внимание на позициях дефицитного плана, а также потенциальные, 

производство (добыча) которых в стране возможна с помощью собственных 

производственных мощностей, трудовых и финансовых ресурсов. 

Исследование внешнеэкономического состояния за 2009-2016 гг. 

позволило определить основные товарные позиции по импортозамещению, 

товарные категории по экспорту продукции из Беларуси (в сложившейся 

политико-экономической ситуации на мировом рынке), сформировать 

направления по повышению уровня импортозамещения с целью обеспечения 

экономической безопасности государства. 
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УДК 338.24 

 

С.Е. Коркуш, Ю.В. Бородач 

Донбасский государственный технический университет 

г. Алчевск 

 

Разработка механизма повышения эффективности управления 

экономическим потенциалом предприятий 

 

Формирование механизма управления экономическим потенциалом 

позволяет обеспечить конкурентоспособность и развитие предприятия на 

основе рационального использования потенциала. Верно сформированная 

система управления позволяет предприятиям адекватно реагировать на 

изменяющуюся внешнюю среду, удовлетворять потребности заказчиков, 

повышать эффективность использования трудовых ресурсов, и, как следствие, 

поднимать уровень конкурентоспособности. Такой механизм необходим для 

обеспечения разработки, принятия и реализации управленческих решений, 

адекватных современным условиям. Именно такой механизм станет основой 

для реализации всех возможных направлений повышения потенциала, позволит 

выявить, какие мероприятия будут наиболее целесообразны и уместны для  

промышленного предприятия.  

Алгоритм управления экономическим потенциалом предприятия 

представляет собой совокупность аналитических процедур и состоит из 

взаимосвязанных модулей, позволяющих охватить весь процесс управления 

экономическим потенциалом (рис.1). 

Первый блок – планирование - включает в себя информацию, 

необходимую для управления экономическим потенциалом, а также 

определение целей и задач управления с учетом выявленных проблем.  

Второй блок - организация – заключается в сборе необходимой для 

решения поставленных задач информации, а также, непосредственное решение 

этих задач.  

Третий блок – реализация – заключается в анализе полученных 

результатов, их систематизации и выборе оптимальных мероприятий для 

решения поставленных задач эффективного управления  потенциалом 

предприятия. В этот модуль также входит этап по реализации внедрению 

разработанных мероприятий.  

Последний четвертый блок – контроль – заключается в оценке 

полученных результатов путем определения достижимости поставленных 

целей. Если цели не достигнуты, то необходимо вернуться к основам 

механизма управления экономическим потенциалом, а именно к определению 

целей.  
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Мониторинг ситуации 

Контроль над результатами управления ЭПП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Механизм управления экономическим потенциалом  предприятия  

 

Частичное достижение поставленных целей требует проведения 

мероприятий по корректировке. Если же цели были достигнуты, то необходимо 

переходить к последнему этапу механизма управления – мониторингу. 

Мониторинг подразумевает под собой постоянное отслеживание состояния 

экономического потенциала, и при необходимости, повторение выше 

описанного механизма управления предприятием.  

Данный алгоритм позволит повысить эффективность управления 

экономическим потенциалом и поддерживать его на требуемом уровне. Таким 

образом, предложенный механизм по повышению эффективности управления 

экономическим потенциалом предприятий позволит решить проблему 

наращивания экономического потенциала.  
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Реализация разработанных мероприятий по управлению ЭПП 
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УДК 008:130.2(075.8) 

 

В.В. Малущенко, Г.Г. Лузянин 

Невинномысский технологический институт (филиал Северо-Кавказского 

федерального университета), г. Невинномысск 

 

Феномен конформизма как положительный фактор  

для развития студентов 

 

Феномен конформизма априори считается  отрицательным, так как 

подавление своего мнения под влиянием общества или какой—либо 

конкретной группы разрушает человека как индивидуальную личность. Но в 

ходе разработки данной статьи была выдвинута теория: подвержены студенты 

феномену конформизма всегда или в случаях, когда конкретная группа 

обладает заведомо однозначными качествами. Для подтверждения или 

опровержения данной теории было проведено несколько стандартных опытов с 

группами студентов младших курсов. 

В настоящее время в учебных заведениях в одной академической группе 

часто встречаются студенты различных уровней знаний и жизненных точек 

зрения, поэтому актуальность данной статьи заключается в том, чтобы 

доказать, что феномен конформизма можно использовать как положительный 

эффект для нивелирования различий между студентами в сторону более 

сильной части группы. Для подтверждения поставленной теории и 

доказательства актуальности выбранной темы было проведено несколько 

экспериментов, в которых исследуемые группы состояли из студентов младших 

курсов. 

Первый эксперимент, проведенный с группой студентов, был 

экспериментом Соломона Аша, английского психолога, суть эксперимента 

заключалась в том, что в эксперименте студентов просили, чтобы они 

участвовали в проверке зрения. На самом деле, все участники, кроме одного, 

были подставными, а исследование заключалось в том, чтобы проверить 

реакцию одного на поведение большинства. 

В задачу студентов входило высказывание их мнения о длине нескольких 

линий из показанных. Подставные давали один и тот же, неправильный ответ. 

Также, студентам одной экспериментальной части  говорилось, что они 

находятся в группе сильных студентов, у которых нет проблем со зрением, а 

другой наоборот. В ходе данного эксперимента, проявились положительные 

тенденции подтверждения теории, потому что, экспериментальная часть 

группы с «сильными» студентами выявила, что 80%  испытуемых, повторили за 

данными  студентами, а другая часть экспериментальной группы последовала 

мнению большинства лишь в 64% составе. Для сравнения, в экспериментах 

Аша, где не указывались дополнительные сведения, 75% испытуемых 

подчинились влиянию большинства. Для следующего опыта, также была 

отобрана экспериментальная группа, которая впоследствии была поделена на 

две части. В данном эксперименте одного студента помещали в группу 
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«сильных» или «слабых» студентов, как и в предыдущем опыте. Всей группе 

было предоставлено 5 фотографий, на которых были изображены 5 разных 

человек, разного возраста, нужно было описать, кем на их взгляд являются 

представленные люди. Задачей «подставной» группы было говорить, что на 

всех фотографиях изображен один и тот же человек, который чем-то известен. 

Этот эксперимент, также подтверждал положительной течение поставленной 

теории. В результате опыта 78% первой экспериментальной части студентов 

подверглись влиянию большинства, а из второй части 45%. 

Третий, заключительный эксперимент, состоял в том, что студентам 

задавались вопросы из школьной программы. Группа студентов так же, как и в 

предыдущих экспериментах была поделена на две части. «Подставным» 

студентам необходимо было давать заведомо ложные ответы. Этот эксперимент 

в большей степени, в отличие от предыдущих, подтвердил нашу теорию, т.к. 

96% студентов первой части последовало за «сильными» студентами, в то 

время как лишь 34% второй экспериментальной части последовало за 

«слабыми» студентами.  

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что студенты 

младших курсов действительно подвержены феномену конформизма, но, они 

следуют в большей степени за сильными студентами. Из этого можно 

предположить, что если в начальный период учебы студентов правильно 

разделить на склонных к девиантному поведению и на сильных студентов, то 

можно с помощью показательных сравнений развивать слабых студентов, и 

проведенные эксперименты доказывают, в общих чертах, что это возможно. 

 

Литература 

1. Б.Роберт, Б.Дон, Д.Блэр - Социальная психология: ключевые идеи. 

4-е изд., СПб.: Питер, 2003 
 

 

 

УДК 378.12 

 

А.М. Мазитова  

Уфимский государственный авиационный технический университет филиал в 

г. Кумертау, отделение СПО «Авиационный технический колледж» 

 

Трудности изучения иностранного языка  

в техническом колледже 

 

В современном мире изучение иностранного языка является важным 

элементом профессиональной деятельности специалиста. Большинство 

профессий требуют знания языка в той или иной степени: от перевода текста со 

словарѐм до заключения договоров с иностранными партнѐрами.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 
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коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. Исходя из этого, преподавание английского языка в 

техническом колледже строится на основе межпредметной связи и с учетом 

профессиональной направленности. Современный специалист помимо 

владения иностранным языком должен иметь глубокие знания в конкретной 

научной или технической области, так как основной проблемой точного 

технического перевода является необходимость совмещения знания 

иностранного языка со знанием техники. 

Преподавателю необходимо подбирать материал, связанный с будущей 

деятельностью студентов. Студенты специальности «Сварочное производство» 

знакомятся с обязательными терминами по темам «Сварка. Виды сварки. 

Основные принципы сварки». Студенты специальности «Технология 

машиностроения» изучают лексику по темам «Материалы. Свойства металлов. 

Металлообработка. Станки». Данный материал подготавливает студентов к 

дальнейшему чтению технической документации, прилагаемой к электронной 

аппаратуре и оборудованию, инструкций, паспортов, спецификаций и другой 

документации. Однако здесь возникает трудность: недостаточные знания в 

области технической дисциплины значительно снижают уровень изучения 

технического английского языка.   

Возникают и другие трудности изучения. Рассмотрим их и способы их 

преодоления. 

Низкий уровень школьных знаний. Используя современные технологии, 

интернет, обучающие программы можно скорректировать свои знания. 

Разный уровень подготовки студентов группы. Подбор методики 

преподавания, адекватной для всей группы. 

Недостаточное понимание важности изучения английского языка. Чтобы 

студенты чѐтко представляли связь английского языка с их специальностью, 

необходимо доказать им еѐ наличие. Например, неправильный перевод всего 

одного пункта инструкции приведет к выходу из строя дорогостоящего 

технологического оборудования. 

Чѐткое нежелание изучать язык, часто сопровождаемое фразами «не могу, 

не получается». Если мы владеем самым сложным языком - русским, то, 

почему мы не покорим английский язык? 

Отсутствие конкретной мотивации для успешного изучения языка. Если 

студенты не осознают необходимости владения английским языком, то их 

профессионализм не будет соответствовать современным требованиям.  

Стеснѐнность в высказываниях, страх ошибиться в устной речи. Даже 

англоговорящие люди допускают неточности в разговорной речи, нарушая 

грамматические правила, но, тем не менее, они не испытывают страха или 

боязни общения на языке. 

Профессиональная направленность в обучении иностранному языку, 

сотрудничество преподавателей языка и преподавателей специальных 
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дисциплин, подбор современных методик, использование технических средств 

обучения способствуют качественной подготовке специалиста. 
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УДК 519.85 

 

Ф.М. Мамедов 

Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку 

 

Обоснование экономико-математического моделирования стратегии 

диверсификации предприятия 

 

Необходимость применения стратегии диверсификации обуславливается 

тем, что для реализующих свою деятельность в долгосрочном периоде крупных 

и средних предприятий выбранная отрасль ограничивает темпы благоприятного 

роста, результативность капиталовложений, а также порождает уязвимость в 

конкурентоспособности предприятия. Поэтому перспективой положительного 

функционирования и развития предприятия, как раз, и может послужить 

диверсификация в альтернативные отрасли экономики. 

Под диверсификацией следует понимать распространение деятельности 

на новые сферы. Стратегию диверсификации целесообразно разрабатывать и 

внедрять при наличии следующих условий [2-3]: сокращение возможности 

развития и расширения бизнеса; открытие новых возможностей; возможность 

освоения других отраслей рынка; сокращение издержек производства; наличие 

ресурсов у предприятия для данных мероприятий. 

При принятии решения о проведении диверсификационных мероприятий 

на основе экономико-математического моделирования необходимо провести 

четкий и логический анализ возможностей предприятия, разработать алгоритм 

действий и т.д. [1]. При разработке стратегии диверсификации необходимо 

опираться на три фактора [5-6]: привлекательность отрасли для предприятия; 

издержки при входе в отрасль; эффект синергизма. 

Диверсификация помогает предприятию в решении приоритетных 

социально-экономических задач: гарантию для организации «удержаться на 

плаву» за счет извлечения гарантированной прибыли; приобретение 

экономической стабильности финансового постоянства; возможность 
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завоевания преимущества на рынке, а также решение социальных проблем. 

Конечно, для достижения эффективности диверсификационных процедур, 

основанных на экономико-математическом моделировании, необходимо 

учитывать ряд факторов, помогающих более точно и четко структурировать 

направления диверсификации при разработке и реализации определенных 

мероприятий по данному направлению. 

Также положительными моментами диверсификации на предприятии на 

основе экономико-математического моделирования является также 

возможность интеграции усилий для достижения поставленных целей. 

Благоприятная результативность такой интеграции определяется влиянием 

синергетического эффекта. Положительный результат диверсификации 

последует только при опоре на сильные стороны организации. Анализ 

стабильности предприятия необходим, прежде всего, для минимизации рисков 

инвестиционных потерь. При отсутствии на предприятии хотя бы минимальных 

ресурсов, диверсификационные мероприятия лучше отложить до устранения 

такого рода недостатков [4]. 

Таким образом, управление стратегией диверсификации на основе 

экономико-математического моделирования необходимо проводить только при 

наличии четко спланированного комплекса мероприятий, включающих 

постановку целей, планирование, анализ, выявление возможных рисков, поиск 

выгодных объектов инвестирования, финансовый контроль и т.д.  
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О возможности построения образовательных траектории студентов 

высшей технической школы 
 

В настоящее время в связи с высокой динамикой изменений, 

происходящих в российской системе образования, в частности в высших 

учебных заведениях, особый интерес представляет организация процесса 

обучения в высшей школе, в том числе в технических университетах. 

Современные образовательные реформы ставят новые задачи перед 

профессорско-преподавательским составом и обучающимися вузов, задают 

новый уровень требований к знаниям, умениям, навыкам и профессиональным 

компетенциям будущих выпускников университетов, что, несомненно, 

приводит к анализу, пересмотру, модернизации уже существующих методик 

обучения, ведь часто, уже хорошо зарекомендовавшие методы, оказываются 

бессильными перед новыми требованиями. 

Однако на сегодняшний день преподаватели технических вузов 

сталкиваются с недостаточной сформированностью базовых знаний, умений и 

навыков студентов младших курсов, что ведѐт к возникновению затруднений в 

усвоении нового материала, формирования новых умений, навыков, базовых 

компетенций будущих выпускников [1, 2]. 

Целью настоящей работы является видение необходимости разработки 

новых подходов к процессу обучения студентов высшей технической школы. 

При изучении уровня остаточных базовых знаний по общим 

дисциплинам, которые студенты изучают на первом курсе технического вуза, 

предлагаем использовать подход, ориентированный на анализ персональных 

знаний обучаемого о предметной области. На основе проведѐнного анализа 

результатов тестирования обучающихся разрабатываются индивидуальные 

рекомендации по усвоению нового материала. Отметим, что процесс 

формирования рекомендаций включает в себя: 

1. составление списка учебной литературы по каждому разделу изучаемой 

дисциплины (основная, дополнительная); 

2. формирование заданий различного типа по разделам изучаемой 

дисциплины; 

3. тестирование обучающихся; 

4. анализ результатов тестирования и выявление разделов, тем или 

вопросов, по которым у студентов имеются затруднения; 

5.  разработка и предоставление студентам индивидуальных рекомендаций 

по изучению нового материала с учѐтом анализа результатов тестирования. 

В случае если студент получит низкую оценку, то для устранения 

возникших затруднений ему предлагаются учебные пособия базового уровня, в 
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случае, если студент показал отличные результаты, то для усовершенствования 

его знаний предлагаются учебная литература более продвинутого уровня.  

Таким образом, учѐт анализа результатов контрольного среза позволяет 

преподавателю выявить отдельные темы, освоенные на недостаточном уровне, 

продумать стратегию преподавания дисциплины в группе, а также, в случае 

необходимости, выстроить совместно со студентом индивидуальную 

образовательную траекторию, что призвано способствовать: 

 актуализации системы знаний обучающихся за среднюю школу; 

 преодолению возможных затруднений при дальнейшем изучении 

дисциплины; 

 организации управляемой самостоятельной работой студентов; 

 осознанию обучающимися своей роли в качестве субъекта 

образовательной деятельности; 

 развитию умений самоконтроля, позволяющих студентам в дальнейшем 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию; 

 развитию умений сотрудничества с преподавателем и другими 

обучающимися группы. 
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УДК 659.441 

 

А.А. Мингалиева 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева-КАИ, г. Казань 

 

Управление корпоративной социальной ответственностью (КСО) 

промышленного предприятия 

 

«Социальная ответственность – ответственность организации за 

воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 

через прозрачное и этичное поведение, которое: содействует устойчивому 

развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания 

заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и 

согласуется с международными нормами поведения; введено во всей 

организации».[1] Важно понимать, что КСО базируется на взаимодействии с 

заинтересованными сторонами: служащими, акционерами, инвесторами, 

потребителями, властями и неправительственными организациям. Таким 
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образом, одна из важнейших задач КСО – коммуникационная, выяснение 

мнений и интересов всех заинтересованных сторон с тем, чтобы максимально 

учесть их в своей последующей деятельности. 

На этом базируется и концепция выделения нескольких уровней 

корпоративной социальной ответственности: от уплаты налогов и выплаты 

«белых» заработных плат до благотворительных программ.  

Каждая коммерческая организация сама определяет форму выражения 

корпоративной социальной ответственности. Часто используется  практика 

создания благотворительных фондов при организации: например, сеть 

магазинов производственной  компании «Махеев» выступает соорганизатором 

благотворительных инициатив местного сообщества. [2, c.268]» 

ПАО «Татнефть» также работает с разноплановыми аудиториями: как с 

ветеранами предприятия и внутренней аудиторией, так и с внешней 

общественностью. При этом особое внимание уделяется экологическим 

проектам, что обуславливается особенностями самого предприятия и 

экологической ситуацией в регионах присутствия. «Пресс-служба «Татнефти» в 

рамках освещения экологической деятельности компании регулярно 

разрабатывает баннеры на экологическую тематику с целью развития 

экологической культуры населения, формирования позитивного общественного 

мнения об организации»[3, c.261]. 

Еще одним актуальным направлением реализации стратегий 

корпоративной социальной ответственности может стать программа 

корпоративного добровольчества. Так, ООО «Синтез-Сандра» – современное 

производственное предприятие, основной продукцией которого является 

пленка полиэтиленовая и хозяйственные товары из полиэтилена высокого и 

низкого давления - регулярно занимается благотворительной деятельностью. 

Одним из тактических решений развития КСО может стать акция «Добрая 

суббота». Суть акции состоит в том, чтобы первую субботу месяца сотрудники 

«Синтез- Сандра» ездили в Высокогорский Детский Дом, со специальными 

программами, направленными на развитие  коммуникационных способностей 

детей, проживающих в данном учреждении. Автор убежден, что развитие так 

называемого «корпоративного» волонтерства поможет существенно улучшить 

имидж организации и объединить сотрудников в единую команду, сплоченную 

общественно-полезным делом.   
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О связи процессов обучения и воспитания в вузовском образовании 

 

Процессы обучения и воспитания неотделимы друг от друга. Однако их 

психологическое обоснование различается. В основе обучения лежат 

закономерности восприятия, усвоения, интериоризации.  

В вузовском обучении проблема воспитания так же актуальна, как и в 

школьном. Остаются справедливыми общие положения теории воспитания в 

процессе обучения. Если на учебных занятиях создана обстановка радости, 

познания, коллективной дружной работы, удовлетворения от решения новых 

познавательных задач, то обучаемые включаются в разнообразные виды 

психической деятельности, где развивается не только интеллектуальная, но и 

эмоционально-волевая сфера психики, познавательные процессы, учебный 

материал вступает во взаимодействие с опытом обучаемого, с окружающей 

жизнью. 

Ю.К. Бабанский все многообразие методов обучения подразделил на три 

основные группы: методы организации и осуществление учебно-

познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности;   методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебно-познавательной деятельности. Самоконтроль ведет к 

формированию рефлексивных способностей, обеспечивающих успешность всей 

последующей жизни и деятельности человека. 

 Отсюда вытекает важность воспитания самостоятельности обучаемых. В 

вузовском обучении уровень самостоятельности достаточно высок, что 

заложено в программных требованиях к выпускникам. Но от преподавателя 

требуется уделить внимание воспитательным проблемам. И здесь важны 

различные факторы. Это создания такой среды и системы отношений, которые 

бы стимулировали разнообразную творческую деятельность студентов. Это 

предоставление студенту большой свободы в выборе деятельности, способов 
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работы, чередовании дел, продолжительности занятий при  умной 

доброжелательной помощи преподавателей.  

 Таким образом,  рассматривая воспитание и обучение в единстве, авторы 

педагогических трудов показывают нам, что воспитательные цели, 

реализуемые в учебном процессе, приводят к формированию таких важных 

качеств личности, как творческая активность и самостоятельность.[1-7].   
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Современный технический университет и гуманитарная подготовка 

специалиста 

В нынешнее время современный специалист должен быть всесторонне 

развит, именно поэтому в технических вузах по учебному плану гуманитарную 

подготовку реализуют кафедры гуманитарных наук, иностранного языка и 

физической культуры. Учебные часы делятся между обязательными и 

элективными гуманитарными дисциплинами, и достаточно сложно учесть 

интересы студентов при определении курсов, способствующих развитию 

способностей будущих специалистов. Кроме того, регламентация перечня 

гуманитарных дисциплин существенно ограничивает допустимый объѐм 

каждой дисциплины, что, как правило, приводит к поверхностному знакомству 

с еѐ содержанием. 

Именно, гуманитарные дисциплины занимают особое место в 

техническом вузе: они способствуют формированию мировоззренческих 

взглядов будущего специалиста, познаний и умений, совершенствованию и 

самовоспитанию учебной и профессиональной деятельности, творческого 

мышления. Именно гуманитарные дисциплины, углубляют для студентов 

понимание места и предназначения своей профессии, содействуют углублению 

профессионального мировоззрения. Знания гуманитарных дисциплин 

расширяет перед специалистом рамки  инженерного творчества, 

дисциплинируют мышление, формируют логическую полноту суждений; 

формируют интуицию и другие свойства личности, наличие которых 

определяет формирующийся в процессе обучения уровень научных основ 

профессиональной деятельности инженера. 

Смысл гуманитарного образования, по мнению А. Андреева, 

определяется тем обстоятельством, что выпускник вуза - это не просто 

носитель определенных знаний и навыков, а человек, обладающий совершенно 

особыми – человеческими – качествами и включенный в разветвленные 

цепочки многообразных взаимодействий с другими людьми.  

Таким образом, необходимо сформировать несколько иную модель 

системы образования в техническом вузе, основанную на добавлении 

гуманитарной, как фундаментальная часть  подготовки будущего инженера. 

В будущем инженеру без серьезной гуманитарной подготовки не 

обойтись. Именно поэтому гуманитаризация технического образования 

является первоочередной задачей для российской высшей школы[1-7].   
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Автоматизация процесса управления познавательной деятельностью 

студентов 

В мире, который характеризуется глобализацией, усилением 

конкуренции, гибкость и приспосабливаемость являются важными качествами 

для достижения успеха. 

Постоянное повышение требований к профессиональной подготовке 

будущего специалиста приводит к необходимости совершенствования 

управления качеством образовательного процесса. 
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Для отслеживания качества обучения в теории и практике давно исследуются 

возможности применения компьютерного тестирования. Десятки научных 

институтов и коммерческих организаций не прекращают попытки 

совершенствования технических возможностей систем тестирования. 

Актуальная на сегодня идея, что любая компьютерная система контроля 

над эффективностью образовательного процесса должна представлять собой 

экспертную систему, к сожалению, практически не реализована. 
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Инновационные подходы к саморазвитию личности   студента в процессе 

обучения технологическим дисциплинам 

 

Сегодня наше общество развилось так,что требует от человека 

творческого подхода к делу или решению определенных задач, а так же 

самоорганизацию и самореализацию личности, что,к большому сожалению, не 

является характерным для большинства молодых людей. 

Проблема саморазвития личности студента весьма обширна, она связана 

сразу с нескольким рядом вопросов, а именно: с адаптацией студента к 
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условиям высшего учебного заведения, с перестройкой иерархии системы 

ценностей, с гармонизацией потребностей и мотивационного ядра личности, с 

развитием рефлексии и корректировкой мировоззрения и пр. 

Продуктом гуманистического типа научно-педагогического сознания 

являются инновации-трансформации, которыевыходят в свет в русле 

поисковых подходов к обучению. Эти подходы, преобразуют традиционное 

обучение в вузе на основе продуктивной деятельности студентов. 

Сформулируем требования к учебному процессу в рамках поисковых 

подходов к обучению: учебная задача для студентов должна выступать как 

своего рода значимая для них проблемная ситуация;условия обучения и 

характер учебного взаимодействия, в этом случае, трансформируются, 

подчиняясь требованиям обстановки исследовательского поиска; специальное 

место в учебном процессе должно занимать освоение самой процессуальной 

стороны исследовательской деятельности; необходимо сталкивать студентов с 

явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися представлениями, 

побуждать их выдвигать альтернативные объяснения, предположения , догадки. 

Нужно давать студентам возможность исследовать свои предположения в 

атмосфере свободной и ненапряженной, путем обсуждения, где высказанные 

идеи подвергаются анализу. 

Необходимо создавать условия, где будет возможность применять новые 

представления к широкому кругу явлений, так, чтобы студенты могли не 

только оценить их прикладное значение, но и добиться признания 

окружающих. 

Таким образом, поисковому подходу к обучению сегодня необходимо 

придать действительный статус в профессиональном образовании, поскольку 

важно методически проработать всю совокупность вопросов, связанных с этой 

проблематикой, что предполагает большую работу преподавателей вузов. 

Однако это обязательно должно осуществляться как важнейшее условие 

обновления высшего образования на основе его ориентации на личностный 

рост будущего профессионала. 
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Университет в ситуации постмодерна  

 

Ситуация постмодерна, характеризующаяся плюрализмом, наличием 

симулякров, непредсказуемостью, децентрализацией, отсутствием истины, 

ироничным отношением ко всему, преподносит совершенно новый тип 

университетского образования. Передача знаний облечена термином «рынок  

образовательных услуг», который внутренне неприемлем мышлением, 

воспринимающим совокупность знаний всего накопленного опыта 

человечества как высоту духа, а не как утилитарность. Рыночные отношения в 

условиях глобализации проникли в образование и уже наличествует ситуация 

восприятия университета как огромного рынка, где явен альянс с 

промышленными предприятиями, экономическими структурами. При наличии 

рынка обязательна продажа товара, в данном случае им выступает образование. 

«Модель супермаркета» предполагает коммерциализацию управления 

университетами, которая предполагает, в том числе, и постоянное обоснование 

собственной прибыльности. Если для технических кафедр это не составляет 

труда, то доказывать свою прибыльность кафедрам гуманитарного цикла 

достаточно сложно. 

Контекст постмодерна актуализирует в большей степени 

антропологическую артикуляцию, нежели экзистенциальную применительно к 
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университету, поскольку выхолащивается сама сущность универсального 

образования. Эта идея прослеживается в труде Б. Ридингса «Университет в 

руинах»: если идея университетского образования апеллировала к культуре, то 

«постисторический университет» вместо культуры выдвинул симулякр – идею 

совершенства, которая определяется различными показателями деятельности 

университета. «Совершенство» в отличие от «качества» предполагает 

совокупность стандартов оценок, являющихся идеологическим инструментом 

образовательного бизнеса. Поэтому гуманитарные науки в Университете 

совершенства утратили свою культурную миссию, их роль – нечто среднее 

между  потребительской услугой и культурным маникюром [1]. 

Реальностью для университетского образования стала мысль 

Ж.Бодрийара о том, что мы живѐм в мире, в котором информации становится 

всѐ больше и больше, а смысла всѐ меньше и меньше [2].  

Акцент антропологической артикуляции Университета в ситуации 

постмодерна безусловен, поскольку происходит «посягательство на 

человеческие тело и душу. Обговаривая судьбу университета, мы невольно 

обговариваем судьбу разума, знания, мышления, судьбу профессионализма, 

судьбу универсума» [3]. Академическая вселенная, в преподнесении Гаддамера 

Г.-Г., потенциально охватывает не только прошедшее и настоящее, но и даѐт 

возможность постижения будущего. В ситуации постмодерна университетское 

образование учит ориентироваться в информационном обществе, когда 

«линейное» мышление уступило место «сетевому». Поскольку наука и техника 

стали идеологией (Ю. Габермас), а информационность пространства создала 

человеку новое «электронное жилище» (Э. Тоффлер), то изменились способы 

получения и передачи информации, что уже воспринято образованием.  

Ситуация постмодерна выдвинула новые антропологические 

противоречия, которые обозначились через информационное общество и 

заставили актуализировать оценку самого человека, его базисные принципы 

существования. Гуманитарное мышление заинтересовано в Университете, 

который утрачивает классические принципы центра науки, культуры, 

гражданского влияния. Вызовы информационного постмодернового общества 

ориентируют университеты на новую модель социального комплекса, 

решающего научные, технические, социальные, художественные проблемы. 

При этом антропологический фактор воспринимает человека, не вытесненного 

на периферию глобального общественного процесса, а фокусирующего на себе 

все жизнеполагающие ценности.  
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УДК 691.002.8 

 

А.Д. Петрова, Г.А. Юланова  

ФГБОУ ВО УГНТУ, АСИ, г.Уфа 

 

Экономическая эффективность  использования  

твердых бытовых отходов 

 

Утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов считается 

важнейшей экономической задачей, решение которой приведѐт к прогрессу 

экономической системы рециклинга, а именно к улучшению экологии, 

ресурсосбережения, увеличению количества предприятий малого и среднего 

бизнеса, формированию новых рабочих мест, сбережению природных и 

энергетических ресурсов страны. 

Существенный вклад в разработку вопросов определения эколого-

экономической природоохранной деятельности при обращении с отходами 

внесли Андреева И.П. [1], Белоусов А.И. [2] Столберг Ф.В. [3], и др. Тем не 

менее, многие вопросы, задевающие экономическую эффективность 

использования твердых бытовых отходов(ТБО) до настоящего времени 

остаются неразрешенными. 

В России в течении года производится примерно 3,9 млрд тонн 

различных отходов. Количество ТБО составляет 63 млн тонн в год (в среднем 

450 кг на одного человека). Чаще всего мусор вывозится на свалки — в России 

их приблизительно 12 тысяч. В них захоронено около 81млрд т отходов 

различной промышленности. 

В 1998 году Государственной думой РФ был принят федеральный закон 

№ 89 «Об отходах производства и потребления». 1 января 2015 года вступил в 

силу федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

Об отходах производства и потребления»[4]. 

С каждым годом мусора в стране становится все больше. Его количество 

растет примерно на 3,5 % по объему в год. Исходя из этого,возникает 

потребность в переработке мусора, так как необходимо вторичное 

использование твердых бытовых отходов при производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций.  

Во многих развитых стран, в том числе и в России, значительную 

финансовую роль в стране играет возможность внедрения отходов в качестве 

компонентов для многих строительных материалов, так как рост объема 

отходов несет действительно стремительных характер. Строительные 

материалы, с использованием тех или иных отходов, зачастую даже способны 

улучшать некоторые физико-механические характеристики, а также свойства 

строительных материалов и конструкций. 

При выборе наиболее эффективных систем сбора, перевозки и 

утилизации бытовых отходов необходимо принимать во внимание данные о 

составе и свойствах ТБО. Переработка отходов и получение вторичного сырья 

— это решение не только экологических проблем, но экономия материально-
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технических ресурсов (во вторичное использование вовлекается огромное 

количество утилизируемого сырья). 

В заключении можно сделать выводы о потребности создании программ 

утилизации отходов, которые уменьшат объемы образования отходов; внедрят 

вторичное использование отходов; извлечению и использованию 

энергетического потенциала отходов; захоронят остатки отходов, не 

обладающих полезными свойствами на экологически нейтральных полигонах. 

ТБО после их разделения по морфологическому составу могут быть отнесены к 

техногенным отходам и должны направляться на соответствующую 

утилизацию. Введение в эксплуатацию мусоросортировочных станций и 

центров утилизации ТБО позволит создать дополнительные рабочие места в 

сфере малого бизнеса, диверсифицировать деятельность существующих 

строительных предприятий, т.е. решить проблемы, указанные в [5], увеличить 

доходы предприятий по переработке ТБО, повыситих инвестиционную 

привлекательность, как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. 
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УДК 378.14:54 

 

С. Л. Радченко, В. И. Шатило, И. Е. Малашонок 

Белорусский государственный технологический университет, Минск 

 

Применение информационных технологий при изучении химических 

дисциплин на заочном факультете 

 

Современные информационные средства пользуются популярностью у 

молодежи, и этот фактор следует учитывать при организации заочного 

обучения.  

Дисциплины «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», 

«Общая химическая технология» являются профилирующими для студентов 

химико-технологических специальностей БГТУ, однако на заочном факультете 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������_�������_������
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008522
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008522
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577186&selid=26008522
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на их изучение отводится небольшой объем аудиторных часов. В связи с этим 

перед преподавателями встаѐт задача изложения учебного материала в краткой 

и в то же время в очень доступной и наглядной форме. Последнее становится 

возможным при использовании компьютерных технологий.  

С целью решения поставленной задачи в БГТУ внедрены электронные 

учебно-методические пособия по дисциплинам «Теоретические основы химии», 

«Неорганическая химия», разработанные с использованием кейс-технологий. 

При проектировании кейсов за основу были приняты следующие виды учебных 

работ: изучение теоретического материала, выполнение заданий для 

самостоятельной работы, тестовых заданий, контрольных работ. Другим 

актуальным и высокоэффективным направлением внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс является создание мультимедийных 

презентаций. Для организации лекций по дисциплинам «Неорганическая химия», 

«Общая химическая технология» разработаны flash презентации, включающие в 

себя теоретический материал, иллюстрированный схемами, графиками, 

таблицами, изображения минералов, простых веществ, химических соединений, а 

также фотографии реальных аппаратов и химических реакторов. Наглядность 

излагаемого материала достигается показом видео, демонстрацией химических 

экспериментов, что особенно актуально, так как многие опасные химические 

опыты не представляется возможным проделать. Следует, однако, помнить, что 

только разумное сочетание традиционных форм обучения и информационных 

технологий может способствовать качественному усвоению материала. 

 

 

 

УДК 37.02 

И.М. Рыжанков, Ю.С. Радченко, А.А. Пенкин 

Белорусский государственный 

технологический университет, г. Минск 

 

Технология проектного обучения как средство 

усиления познавательной самостоятельности 

студенческой молодежи 

 

«Технология – это совокупность методов обработки, приготовления, 

изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

наука о способах воздействия на сырье» 1. Впервые, проектная система 

обучения как педагогическая технология, применялась У. Килпатриком в США 

в первой четверти XX в. Руководствуясь концепцией прагматизма, разработчик 

заложил в основу обучения практическую организацию деятельности учащихся 

и выработку трудовых умений и навыков. В 20-е гг. предпринимались попытки 

реализации проектной системы обучения в советской школе. Но в союзе 

данный метод был отклонен и признан нецелесообразным. 
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В рамках увеличения доли самостоятельной работы студентов в 

современной высшей школе проектное обучение направлено на развитие 

навыков планирования, самоорганизации и сотрудничества. Проектная 

деятельность – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования 

определенных личностных качеств и является одним из способов развития 

компетентности будущих специалистов 2. Неслучайно, технология 

проектного обучения направлена на приобретение и использование новых 

знаний. Проектная форма позволяет изменить методику преподавания, при 

которой преподаватель «информатор», а студенты объекты воздействия. 

Технология проекта допускает следующие этапы взаимодействия 

преподавателя и студента: определение образовательного проекта, создание 

творческих групп, выбор творческими группами тем мини-проектов, 

определение каждой творческой группой видов деятельности и составление 

плана  и его реализация; презентация группой результатов творческой 

деятельности; подведение итогов проектной деятельности. В рамках 

выполнения проектов участники обращаются исследовательским методам – 

определение проблемы, выдвижение гипотезы, подведение итогов и 

использование метода «мозговой атаки», «круглого стола», творческих отчетов.  

Известны четыре уровня развития познавательной самостоятельности. 

Низкий уровень развития мотивационно-целевого компонента с пассивным 

отношением студента к самостоятельной познавательной деятельности с 

внешней мотивацией, отсутствуем самостоятельной постановки цели, 

постоянной помощью преподавателя и эпизодичный самоконтроль и 

самооценка. Средний уровень с положительным отношением к 

самостоятельному познанию, с наличием социальных мотивов с частым 

обращением за помощью к преподавателю. Достаточный уровень выделяется 

положительным творческим отношением к процессу и результату 

деятельности, присутствуют мотивы самообразования и минимальное участие 

преподавателя. На высоком уровне присутствует ориентация на 

интеллектуальное и личностное развитие, на приобретение знаний и способов 

деятельности по специальности с целью профессионального 

самосовершенствования и работает практически без посторонней помощи 

преподавателя 3. Подобная схема позволяет выстроить обратную связь между 

всеми участниками образовательного процесса. 

Обращение к технологии проектного обучения позволяет: повышать 

эффективность процесса обучения и воспитания; создавать оптимальные 

условия для саморазвития, самореализации студентов и преподавателя; 

развивать индивидуальные способности; формировать исследовательские 

навыки, а также умения работать индивидуально и в группе, ускорять развитие 

познавательной самостоятельности обучающихся. В тоже время, 

доминирование данного метода в учебном процессе может привести к 

ослаблению систематического и глубокого овладения основами наук. 
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А.Г. Ряхова 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Метод погружения как инновационная система развития мышления 

студентов технического вуза 

 

В настоящее время в связи с высокой динамикой изменений, 

происходящих в российской системе образования, проблемы оценки результата 

обучения и формирования развивающихся знаний студентов высшей 

технической школы становятся особо актуальными.  

Решение этих проблем видим в использовании метода погружения, 

базирующегося на идеях системного подхода к управлению познавательным 

развитием личности студента в процессе обучения курсу общей физики в 

рамках лабораторного практикума, который позволяет подняться обучающимся 

на уровень саморазвития и самообразования. 

Использование идей системного подхода в техническом вузе особенно 

эффективно, так как наиболее полно реализуются его основные принципы 

(целостность, иерархичность строения, структуризация, множественность, 

системность), а также функции, как способа организации и средства 

активизации процесса мышления, задействуя все основные операции 

мышления (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация).  

Данную идею можно реализовать, используя таксономию мыслительных 

процессов, разработанную Б. Блумом, которая находит своѐ отражение в 

использовании задачного подхода. Систему заданий, разработанную с учѐтом 

таксономии мыслительных процессов Б.Блума, можно использовать на 

практических занятиях, а также на различных этапах лабораторного занятия по 

курсу общей физики (подготовка, допуск, защита). При этом учитываются 

современные требования компетентностной парадигмы, предполагающей 
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оценивать развивающиеся знания, их практическую направленность и 

личностные качества обучающегося [1]. 

Таким образом, использование метода погружения, основанного на 

идеях компетентностного, системного и задачного подходов позволит 

существенно упростить усвоение нового материала, сократить временные 

затраты, а также откроет новые возможности повышения качества обучения 

курсу общей физики в техническом университете. 
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Оценка окупаемости внедрения инноваций на ЛЭП 500кВ  

Саяно-Шушенская ГЭС – ПС Новокузнецкая 

 

 В настоящее время из – за недостаточного развития сетевой 

инфраструктуры единой энергосистемы России (ЕЭС),  показатели 

современной гидроэнергетики не удовлетворяют требования оптового рынка 

электроэнергии и мощности, а также условиям надежного энергообеспечения 

потребителей [2]. 

Одной из главных задач электроэнергетики, является снятие ограничений 

на выдачу мощностей гидроэлектростанций. Сейчас наиболее ограничена по 

выдаче мощности Саяно-Шушенская ГЭС. Саяно-Шушенская 

гидроэлектростанция (СШГЭС) – самая крупная электростанция в РФ c 

установленной мощностью 6400МВт. Нагрузка СШГЭС ограничена многими 

факторами, также пропускной способностью ЛЭП 500 кВ, которые отходят от 

Саяно – Шушенской гидроэлектростанции.  

Для решения данной проблемы предлагается использование на ЛЭП 500 

кВ СШГЭС – ПС Новокузнецкая управляемых устройств продольной 

компенсации. Дополнительная функция устройства - повышение пропускной 

способности связей. При наличии управляемой части, данное устройство 

обладает возможностью перераспределять перетоки мощности по связям и 

демпфировать электромеханические качания роторов генераторов 

электростанций. Применение управляемых устройств продольной компенсации 

рассматривают в качестве альтернативы для сооружения новых линий [3]. 
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Устройства продольной компенсации обладают более низкой стоимостью 

устройств, которые широко используются  в энергетических системах всего 

мира, с целью повышения пропускной способности ЛЭП.  

Предельная стоимость двух установок принимается равной 2,0 млрд. руб., 

с учетом всего комплекса работ [4]. 

Определим эффективность от установки УУПК на ЛЭП 500 кВ. и 

дополнительный доход, получаемого от установки управляемого устройства 

продольной компенсации: 
(2) (1) RR  TR  ,      (1) 

mTP  )1((1)R ,     (2) 

  )2((2)R TP год

п
 ,     (3) 

где Т
(1)

 = 227595,41 руб/МВт*мес – ставка за содержание электрических сетей, 

Т
(2)

 = 12,02 руб/МВт*час – ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях, установленные на период с 01.07.2015 до 31.12.2015г.; 

m=12 – кол-во месяцев; ∆P = 500 МВт – повышение мощности, 

выдаваемой Саяно-Шушенской ГЭС в энергосистему - эффект от установки 

УУПК; ∆Рп
год

 – годовые потери электроэнергии от дополнительного пропуска 

∆Р, которые определяются по формуле: 

100

PN
P год

п





,     (4) 

где N - норматив технологических потерь электроэнергии в ЕНЭС 

напряжением 330 кВ и выше - 3,85% [1] 

τ =6602ч.– число часов использования максимума ОЭС Сибири 

(Потребление электроэнергии в 2012 г. в ОЭС Сибири составило 210,2 млрд. 

кВт*ч., 18 декабря 2012 года в 15-00 по московскому времени при 

среднесуточной температуре наружного воздуха -32,7ºС в ОЭС Сибири 

зафиксирован максимальный уровень потребления электрической мощности, 

который составил 31 838 МВт). 

рубмлнmTP .572,136512*41,227595*500R (1)   

чМВт
PN

P год

п



 5,127088

100

500*6602*85,3

100


 

рубмлнTP год

п
.528,102,12*5,127088R )2((2)   

(2) (1) RR  TR   = 1365,572+1,528 = 1367, 1млн. руб 

Таким образом, срок окупаемости предлагаемого нами проекта 

составляет 0,7 года. 
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Оценка инновационного развития электрических сетей 

Оценка инновационного развития электрических сетей имеет огромное 

значение для всех участников экономического процесса. Существует 

множество методик оценки. Мы предлагаем свой вариант расчѐтов. По нашему 

мнению этот вариант является оптимальным.Вакуумный выключатель 110кВ 

представляет собой более перспективное техническое и экологическое 

значениепо сравнению с существующим элегазовым выключателем 110 

кВ.Модель вакуумного выключателя, предлагаемого нами, обладает рядом 

преимуществ: надѐжностью, сравнительно небольшимигабаритами, простотой 

в эксплуатации и  оптимальной ценой. 

Элегазовые и вакуумные выключатели обладают наибольшей 

надежностью, высокой экологичностью и экономичностью, удобством 

обслуживания и эксплуатации, работают в широком диапазоне номинальных 

параметров. Из этих двух типов выключателей наибольшее применение нашли: 

на средние напряжения - вакуумные, а на высокиенапряжения - элегазовые 

выключатели. Как показывает анализ рынка, спрос на вакуумныевыключатели 

в классе среднего напряжения на мировом рынке близок к 80%. 

Критерием для оценки экономической эффективности нового варианта 

выключателяявляется получение большого эффекта от его внедрения на 

подстанции, по сравнению с базовым вариантом. 

Для определения экономического эффекта внедрения нового варианта 

определяемцену нового изделия с учетом дополнительного эффекта у 

потребителя: 

Цн=Цб+Э*ад=Цб+(∆U+∆M(Υ))*aд, (1) 

Цн=2400000+(290213+2199332)*0,5=3644773 руб. 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.sshges.rushydro.ru/press/news/99920.html


393 

Экономический эффект изготовителя от создания и реализации 

выключателя равен: 

Эизг = (Цн-Сизг)*Vн – Книокр*(1+акр/100)-Кпер*(1+акр/100), (2) 

где Цн - цена нового варианта изделия; 

Сизг - себестоимость изготовления; 

Vн - предполагаемый объем выпуска; 

акр - значение величины банковского кредита, акр = 150%; 

Кпер - капиталовложения, необходимые для переналадки оборудования 

ипроизводства новой продукций. Условно полагаем, что Кпер = Книокр. 

Определим экономический эффект изготовителя 

Эизг=(3644773-1250200)*50-2*1629960*(1+150/100)=111578850 руб. 

В ходе дальнейших экономических расчѐтов были определены: 

1) полная себестоимость ВВ 1250200 руб; 

2) затраты на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 

работы посозданию нового изделия (КНИОКР) 1629960 руб; 

3) нижний предел цены нового варианта Цн=1500240 руб; 

4) Ежегодные издержки потребителя на эксплуатацию базового и 

новоговыключателей Иб = 495550 руб, Ин = 205337 руб; 

5) экономический эффект изготовителя Эизг = 111578850 руб/год; 

6) экономический эффект потребителя Эпод = 2489545 руб/год; 

Таким образом, произведенныенами исследования и расчеты дают 

возможность сделать вывод о том, что внедрение нашего проекта и применение 

данной методики являются оптимальными для электрических сетей 110 кВ. 
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Внедрение математических моделей в систему повышения 

эффективности управления предприятием 

 

Моделирование в системе менеджмента представляет собой механизм 

построения исследования моделей управления предприятием. Целью 

моделирования является извлечение новой незарегистрированной в базах 

данных информации об исследуемых объектах. 

В рамках данного исследования не представляется возможным освятить 

процесс моделирования в управлении в полном объеме, однако, рассмотрим 

один из основных методов моделирования (экономико-математический), 

применяемый в менеджменте. Но отметим основные [3; 6]: экономико-
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математическое моделирование; моделирование на основе системного анализа; 

имитационное моделирование. 

При помощи экономико-математического моделирования представляется 

возможным формулировка проблемы в виде математической задачи. Отметим 

несколько основных типов экономико-математических моделей, базирующихся 

на применении соответствующего математического аппарата и 

использующихся в практике менеджмента [5-6]: модели математического 

программирования; модели теории графов; балансовые модели; модели теории 

вероятностей и математической статистики; модели теории игр.  

Так, для эффективного управления необходимо выполнять определенные 

требования при разработке адекватных моделей процесса управления [1-2]. 

Заметим, что с необходимостью требования соответствия модели объекту 

менеджмента большое значение имеет требование соответствия модели 

субъекта менеджмента [3]. 

В современной науке выделяют четыре основных вида экономико-

математических моделей: аддитивные модели; мультипликативные модели; 

кратные модели; смешанные модели. 

Аддитивные модели определяются как алгебраическая сумма отдельных 

показателей.  

 
В качестве примера аддитивной модели можно предложить баланс 

товарной продукции. 

Мультипликативные модели определяются как произведение отдельных 

факторов. 

 
П- объем выпуска продукции; 

К – количество единиц оборудования; 

В – выработка продукции на единицу оборудования. 

Кратные модели представляют собой соотношение отдельных факторов. 

 
Смешанные модели выражаются как сочетание ранее рассмотренных 

моделей. В общем виде смешанная модель выглядит следующим образом: 

 
Таким образом, для максимизации эффективности процесса управления 

при внедрении в него экономико-математическое моделирование необходимо 

четкое осознание и понимание конкретных поставленных целей и 

последовательная их реализация, структурно формулируя и реализуя 

разработанные модели. Данная программа управления является 

целесообразной, т.к. при математическом моделировании определяется 

конкретный путь реализации поставленных задач. 
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Духовно - нравственное развитие личности в образовании 

 

Испокон веков нравственность и духовность являются важнейшими, 

основными характеристиками личности. Духовность определяется как 

устремленность личности к избранным целям, ценностная характеристика 

сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих принципов 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 

составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения 

(самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой 

нравственности. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 
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образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом учебной 

жизни.   

Именно поэтому в настоящее время образованию отводится основная 

роль в духовно-нравственном становлении российского общества, его 

сплочении перед лицом внешних и внутренних трудностей, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны. 

Так в процессе образования должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к образованию как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Таким образом, надо сказать, что обозначенные сверхзадачи 

современного отечественного образования – это и есть Дух и Смысл 

национального проекта «Образование», который может стать в таком случае 

составной частью объявленной Президентом программы «Сбережения народа». 

И самое главное - профессионально грамотное и нравственно ответственное 

решение этих задач как раз и составит подлинное содержание всего 

многообразия программ духовно-нравственного становления наших детей, 

подростков и молодых людей.[1-7].   
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Культивирование философской позиции как путь гуманизирующего 

формирования личности профессионала 

 

Современный социокультурный сдвиг к расширению свободы личности 

профессионала резко повышает значимость духовной культуры как адекватного 

нынешней социальной ситуации регулятора поведения человека. Указанный 

процесс обусловливает необходимость в совершенствовании гуманитарного и 

гуманистического аспектов высшего образования, так как именно 

интеллектуальная элита призвана достойно ответить на тот исторический 

вызов, который соответствует сложившейся современной социальной ситуации.  

В процессе гуманитаризации и гуманизации высшего образования 

ключевую роль играет курс философии. Философия как учебная дисциплина 

интегрирует гуманизирующие интенции как всего цикла гуманитарных наук, 

так и дисциплин общеобразовательного цикла не исключая и специальные 

дисциплины. 

Однако, чтобы успешно выполнить ответственную роль лидера в 

гуманизирующем преобразовании высшего образования, философия как 

учебный предмет сама должна быть гуманизирована, должна стать гуманной, 

так как именно гуманная философия может стать духовной основой 

философской позиции личности современного квалифицированного 

профессионала.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317972760&fam=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%95+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317972760&fam=%D0%A0%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%94+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317972760&fam=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%95+%D0%A1
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042928
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042868
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042868
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042868
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Представляется, что эта цель может быть реализована путем оптимизации 

функционирования философии как учебного предмета на следующих основных 

направлениях: совершенствование мировоззренческо-методологического 

содержания и дидактических средств преподавания самой философии; 

обогащение междисциплинарных связей философии с гуманитарными и 

общеобразовательными дисциплинами; активизация теоретики-

методологического потенциала философских спецкурсов. Ведущим является 

первое направление.  

Гуманизация преподавания философии как квинтэссенции гуманитарного 

знания, задающей общий тон гуманитарной подготовки будущих 

профессионалов, осуществляется благодаря прогрессивной трансформации ее 

теоретического содержания и дидактических форм преподавания. В аспекте 

содержания главным в углублении теоретического материала и обновлении 

методологии его анализа должно стать сосредоточение всех проблем курса 

философии вокруг проблемы человека.  

Такой путь формирования философской позиции профессионала вполне 

располагается в русле доминирования персоноцентризма среди тенденций 

современной мировой философии, соответствующей общему 

социокультурному контексту современной цивилизации. Рассмотрение всех 

тем курса философии должно быть пронизано обращенностью к коренным 

смысложизненным моментам существования личности.  

С достаточной отчетливостью эту гуманистическую интенцию следует 

заявить при рассмотрении специфики философии, акцентируя значение 

ценностно-аксиологического вектора философствования. В обширном 

историко-философском тематическом цикле целесообразно выстроить 

знакомство с основными философскими доктринами, обстоятельно выявляя их 

гуманистический потенциал. Следует обратить внимание на идейно-

мировоззренческое богатство спектра отечественной философии, подчеркнув ее 

оригинальность и творческую самобытность. Центром философских исканий 

отечественных мыслителей всегда выступала проблема существования 

человека в мире, при этом личность не растворялась в мироздании, не 

самоутверждалась за его счет, а, наоборот стремилась к единению с людьми и 

миром. Для отечественной философии характерен идеал цельного, целостного 

знания как результата сочетания усилий всех духовных способностей человека 

— интеллектуальных, нравственных, эмоционально-интуитивных. В 

современной западной философии следует ярче выделять достижения 

философской антропологии. 

С наибольшей рельефностью гуманистическая направленность 

философии проступает в учениях об обществе, о человеке, о культуре и 

цивилизации. В преподавании этих тем важно показать плодотворные поиски и 

наработки современной культурологии, с тем чтобы приблизить философскую 

позицию личности профессионала к глубокой убежденности в том, что 

стремление к возвышению духовной культуры является магистральным путем 

гуманизации человека и человечества в целом. 
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УДК 364 

 

А.Д. Свиридов 

Российский государственный социальный университет, г. Москва 

 

Стимулирование к образовательной деятельности в процессе 

подготовки будущих кадров для социальной сферы 

 

Мотивация представляет собой важнейший компонент структуры 

образовательного процесса. Образовательная мотивация обычно определена 

некоторым рядом факторов [1-3]: самой образовательной организацией; 

организацией образовательного процесса; личностными характеристиками 

студента; особенностями личности преподавателя и их взаимоотношений со 

студентом; спецификой учебной дисциплины. 

Так, для повышения интереса к выбранной профессии целесообразно 

разработать и внедрить систему деятельности по развитию мотивации 

студентов. В данную систему рекомендуется включить следующие элементы 

[4-6]: 

- оценка степени образовательной мотивации отдельного студента с 

целью выявления общего отношения к изучаемым дисциплинами, тем самым, 

определяя конкретные стимулы к изучению. 

- перспективное планирование развития образовательного 

стимулирования отдельного студента, учитывая следующие факторы:  

а) базирование на достижениях студента и области его мотивации, т.е. 

опора на имеющиеся знания; 

б) умения студента «учиться», т.е. его сознательность, стремление к 

обучению; 

в) степень обучаемости студента; 

г) умение студента ставить перед собой цели и их реализовывать; 

д) положительная ориентация преподавателя на наличие и степень 

мотивации студента, т.е. любой студент способен обучиться при имеющихся у 

него ресурсах (знания, опыт, мотивация). 

- организация психолого-педагогических, а также организационно-

педагогических условий для развития образовательной мотивации студента, 

которые способствуют его стимулированию при изучении дисциплин, а 

именно: по средствам решения задач, формами организации образовательного 

(учебного) процесса и пр.; 

Таким образом, эффективное формирование и развитие мотивации и 

стимулирования студентов в процессе подготовки будущих работников 

социальной сферы является необходимым и целесообразным фактором 

становления будущего специалиста. Четкое понимание «нужности» 
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приобретаемых знаний, понимание повышения качественного развития 

собственных интеллектуальных способностей, благоприятные и «добрые» 

отношения студента с преподавателем, личностные критерии и др. являются 

базисом к повышению стимулов к получению социального образования. 
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Методическое обеспечение для внедрения в учебный процесс современных 

программных комплексов 

 

 Переход на новые образовательные стандарты (ФГОС 3+, а вскоре и 

ФГОС 4) предполагает не только обновление форм документов, но и 

существенную переработку содержательной части учебных планов 

направлений и профилей подготовки выпускников.  
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 Направления реагирования диктуются работодателем – потребителем 

продукции строительного образования. Высшим представителем работодателей 

является Министерство строительства и ЖКХ РФ. Вышедший приказ Минстроя 

№926/пр от 29.12.2014г. «Об утверждении Плана поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования в области промышленного и 

гражданского строительства» директивно определил направления развития 

строительного комплекса и образования. 

 В АСИ УГНТУ есть благоприятные условия для реализации 

стратегических программ подготовки кадров по новым векторам: 

 вычислительный центр с сетью компьютерных залов и мультимедиа 

аудиторий; 

 лицензионное программное обеспечение современных проектирующих 

комплексов, внедряемое в учебный процесс на протяжении более 15 лет;  
 переподготовка НПР по пользованию программным комплексам, 

позволяющая говорить о кадровой обеспеченности; 
 методическое обеспечение, имеющее грифы Минобрнауки РФ и УМО 

Ассоциации строительных вузов, пользуется популярностью не только в 

УГНТУ [1-4]. 

 В 2016 году АСИ УГНТУ принял участие в Международном 

профессиональном конкурсе преподавателей вузов "Pedagogical Discovery 

2016", выдвинув проект под названием "Комплект учебных пособий по 

внедрению в учебный процесс вычислительного комплекса (для студентов 

бакалавриата, магистратуры и аспирантов строительных вузов РФ)" (рис.1).  

 
Рис.1. Представленные на конкурс пособия 

 В издании представленных учебных пособий принимали участие 

сотрудники кафедры "Строительные конструкции" при участии руководства 

НПФ "SCAD SOFT", работников ГУП "БашНиистрой" и Киевского 

национального университета строительства и архитектуры. 

 Автор проекта был удостоен призового места и диплома третьей степени. 

Этот успешный результат следует рассматривать, как признание актуальности 

и перспективности принятой стратегии развития образовательного процесса. 
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Социальные сети как  источник социально-культурной, экономической и 

правовой информации (на примере социальной сети ВКонтакте) 

 

Сегодня интернет и его элементы являются одним из самых актуальных 

элементов социально- экономического, культурно, общественного и 

политического составляющего жизни человека и общества. 

Одним из таких элементов является социальная сеть ВКонтакте. 10 

октября 2016 года социальной сети ВКонтакте  исполнилось  10 лет. За этот 

период социальная сеть из небольшого сайта,  целью которого  была поиск  

одноклассником, одногрупников и друзей, превратилась в одну из крупнейших, 

сложных социальных сетей. ВКонтакте включила в себя   не только  социально-

культурный обмен информацией, но так же и экономическое составляющее, 

информационное (новости и  сведения официальных групп), правовое 

составляющее, политико-международные аспекты и т.д.  

По состоянию на 1  ноября 2016 года социальная сеть ВКонтакте  

включила в себя 69 101 245 сообществ (групп) различно направленности и  

контента.  

Далее рассмотрим основные  предоставляемые для участников 

социальной сети группы с различным наполняемым контентом. 

Так участникам  социальной сети ВКонтакте представляется по запросу: 



403 

- «Новости»  - 71 271 сообществ. 

- «Музыка» - 208 759  сообществ. 

- «Кино» - 80 625  сообществ. 

- «Театр» - 26 075  сообществ. 

- «Искусство» - 37 179  сообществ. 

- «Музей» - 6 899  сообществ. 

-  «Красота и стиль» - 2 203  сообщества. 

- «Образование» - 12 035  сообществ. 

- «Университет» - 9 805  сообществ. 

- «Институт» - 19 797  сообществ. 

- «Школа» - 702 487 сообществ. 

- «Наука» - 8 275  сообществ. 

- «Политика» - 902  сообщества. 

- «Юридическая помощь» - 5 167  сообществ. 

- «Магазин» - 387 328 сообществ. 

- «Товары» 119 885 сообществ. 

 

Представленный выше перечень категорий сообществ и  их численность  

демонстрирует широкий спектр предоставляемой для участников социальных 

сетей  информацию. 

Так в рамках  категории «Новости» участникам представляются такие 

группы как «Новости RT на русском» (868 136 подписчиков), «РЕН ТВ | 

Новости» (209 727 подписчиков), «РИА Новости» (1 881 053 подписчика), 

«LIFE | Новости» (970 697 подписчиков), «Новости Первого канала» (565 822 

подписчика) и т.д. 

  По категории «Образование» представляются такие группы, как 

«Министерство образования и науки РФ» (82 357 подписчиков), «Полезное 

образование» (1 138 069 подписчиков), «iScience - наука и образование!» (704 

949 подписчиков) и т.д. 

Если проанализировать предоставляемые группы по категории «Товары», 

то  участнику социальной сети ВКонтакте представляется 119 885 сообществ,  

среди которых, наиболее популярными являются «AliExpress – Горящие 

товары, скидки до 90%. Интернет-магазин» «559 081 подписчик», «USR! Ваш 

Китай! Товары из Китая!» (172 490 подписчиков), «Таобао Купинатао товары 

из Китая Taobao» (238 139 участников) 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что на сегодняшний день 

социальная сеть ВКонтакте  предоставляет  своим участником достаточно 

широкий спектр для удовлетворения  потребностей, в социально-культурном,  

экономическом (покупка и продажа товаров), предоставление различных услуг 

и получение информации, как официального характера (СМИ), так и  

общественного направления.  

Все это в совокупности  демонстрирует значимость  социальной сети и  

тот широкий спектр сфер  охватывающих в рамках нее, что  позволяет 

пользователям удовлетворят  свои потребности в рамках  сети Интернет. 
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УДК 518.5 

 

И.Н. Статников, Г.И. Фирсов 

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва 

 

Использование планирования вычислительного  

эксперимента в задачах оптимизационного синтеза колебательных систем 

машин 

 

Существующие программные решения, реализованные в форме 

различного рода систем так называемого инженерного анализа (Computer Aided 

Engineering или CAE-систем) включают в себя комплексы моделирования 

динамических систем с помощью методов конечных и граничных элементов. 

Наличие графического интерфейса и средств обмена информацией с CAD-

системами и математическими пакетами типа MATLAB и MathCAD позволяет 

использовать CAE-пакеты (например, ADAMS, SAMSEF, MSC.NASTRAN, 

MSC.PATRAN) не только для решения задач анализа, но и переходить к 

синтезу динамических систем. Вместе с тем реализованные в перечисленных 

пакетах методы оптимального поиска направлены в основном на решение задач 

сравнительно невысокой размерности и плохо приспособлены для оценки 

чувствительности получаемых решений от параметров и величин областей их 

изменения. В связи со сказанным резко возрастает значение различных 

эвристических способов обработки добываемой информации на 

вычислительных машинах. С теоретической точки зрения эффективность того 

или иного эвристического метода оптимизации, понимаемой широко, 

существенно зависит от степени адекватности используемой математической 

модели (ММ) реальным динамическим процессам, происходящих в 

синтезируемом или усовершенствуемом устройстве. 

Поэтому кажется очевидным, что достаточно привлекательными 

становятся такие методы, которые, при условии наличия адекватной ММ, 

требуют минимума априорной информации о решаемой задаче, более того, 

позволяют по ходу решения получать такую информацию легко и просто. 

Такие методы, естественно, назвать универсальными. К ним будем относить 

метод Монте-Карло и его различные модификации, в основе использования 

которых лежат принципы случайного поиска решения задачи, что и делает 

такой подход универсальным. Но платой за такую универсальность является 

определенная «слепота», и это приводит к громадным объемам вычислений, 

тем более, что имеет место рост размерности решаемых задач. Возникла 

потребность сочетания универсальности метода Монте-Карло с элементами 
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более интеллектуального анализа результатов численных экспериментов, чем 

простая констатация статистических оценок, то есть усовершенствование 

технологии проведения математических экспериментов. Как представляется, в 

значительной степени эту потребность реализует разработанный в ИМАШ РАН 

метод планируемого ЛП-поиска (ПЛП-поиска) благодаря одновременной 

реализации в нем идеи дискретного квазиравномерного по вероятности 

зондирования J – мерного пространства варьируемых параметров j (j = 1,…,J) 

и методологии планируемого математического эксперимента [1]. Сочетание 

таких идей в алгоритме ПЛП-поиска позволило, с одной стороны, осуществлять 

глобальный квазиравномерный просмотр заданной  области варьируемых 

параметров, а, с другой стороны, применить многие формальные оценки из 

математической статистики [2]. 

Изложенный подход применялся при решении целого ряда конкретных 

задач исследования, оптимизации и идентификации различных механических 

систем, в частности для синтеза шарнирно-рычажного четырехзвенного 

механизма съемного гребня чесальной машины с разгружателем и 

проектирования зубчато-рычажного механизма с остановкой, широко 

использующегося в автоматах пищевой и полиграфической промышленности, в 

револьверных подачах прессов и т.д. С помощью рандомизации области 

изменения параметров выполнены оптимизация резонансного преобразователя 

для судовых валопроводов, используемого в целях снижения уровня их 

продольных колебаний, и получены оптимальные значения инерционно-

жесткостных параметров динамической системы с 23 степенями свободы, 

описывающей двухступенчатый планетарный судовой редуктор.  

 

Литература 

1. Статников И.Н., Фирсов Г.И. Проблемы интеллектуальной обработки 
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Процессный подход к организации  

капитального ремонта скважин 
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В пocлeднеe вpeмя для coздания эффeктивной cиcтeмы yпpавлeния 

пpeдпpиятиeм шиpoко иcпoльзyeтcя пpоцeccный пoдхoд. На мнoгиx 

пpeдпpиятияx ocyщeствляeтcя пepexoд oт фyнкциoнальнoй opганизации 

пpoизвoдcтва к пpoцeccнoй [1]. C тoчки зpeния пpoцеccнoгo пoдxoда фyнкции 

yпpавлeния pаccматpиваютcя как opганичecки взаимocвязанные и oбpазyющиe 

в cвoeй coвoкyпнocти eдиный пpoцecc yпpавлeния [2]. 

Пpoцеccный пoдхoд opиeнтиpoван, в пepвyю oчepeдь, нe на opганизациoннyю 

cтpуктypy пpeдпpиятия, а на бизнec-пpoцeccы, кoнeчными целями кoтopых 

являeтcя coзданиe пpoдyктoв или ycлyг, пpeдcтавляющиx цeннocть для 

внeшниx или внyтpeнниx пoтpeбитeлeй. Coгласнo даннoмy пoдxoдy yпpaвлeниe 

pаccматpиваeтся как пpoцecc нeпpepывныx взаимocвязанныx дeйcтвий, каждыe 

из кoтoрыx в свoю oчeрeдь так жe cocтoят из нeскoлькиx взаимocвязанныx 

дeйcтвий [3]. 

Пpeдпocылками к pазpабoткe и внeдpeнию cиcтeмы пpoцeccнoгo пoдxoда 

к opганизации кoнтpoля на нeфтeдобывающих  пpeдпpиятияx cлyжат 

cлeдyющиe фактopы: бoльшoe кoличeствo напpавлeний дeятeльнocти 

(пpoцeccoв) кoмпании; cлoжнocть в yпpавлeнии и кoнтpoлe cpазy за вceми 

пpoцeccами; cлoжнocть выявлeния пpoблeмныx (нepeзyльтативныx) пpoцeccoв, 

тpeбyющиx oпepативнoгo вмeшатeльcтва; нeдоcтатoчный ypoвeнь 

пepcoнальнoй oтвeтcтвeннocти за oтдeльныe пpoцeccы. 

Квалификация pабoчиx и иx oпыт и yмeниe oбpащeния c 

пpoмышлeнными машинами и oбoрудoваниeм oказываeт нeпocpeдcтвeннoe 

влияниe на пpoцecc opганизации капитальнoгo peмoнта cкважин. Moжнo 

oтнecти ypoвeнь квалификации, ypoвeнь маcтepcтва, наличиe дoпoлнитoльныx 

cepтификатoв и yдocтoвeрeний к пoказатeлям эффeктивнoсти пpoцeccа 

yпpавлeния пepcoналoм, нo нeльзя oтpицать влияниe пepeчиcлeнныx фактoрoв 

на пpoцecc opганизации капитальнo гo peмoнта cкважин. Устанoвлeниe и 

пoддepжаниe oптимальнoгo тexнoлoгичecкoгo peжима pабoты cкважин 

пoзвoляeт yлyчшить opганизацию капитальнoгo peмoнта cкважин, пpи 

нeизмeннoй числeннoсти пpoмыcлoвыxpабoчиx, бoлee пpoизвoдитeльнo 

иcпoльзoвать тpyд, затpачeнный на капитальный peмoнт скважин и на 

пpoмыcлoвoe oбycтpoйcтвo. Также, ycтанoвка нoвoгo, бoлee пpoизвoдитeльнoгo 

и автoматизиpoваннoгo oбopyдoвания, пoзвoляeт пoвыcить пoказатeль 

пpoизвoдитeльнocти тpyда. Анализ изнocа являeтcя oдним из важныx 

напpавлeний кoнтрoля пpи процессном подходе к капитальному ремонту 

скважин. Общeпpинята клаccификация изнocа на физичeский и мopальный. 

Физичecкий xаpактeризyeтся yхyдшeниe тexничecкиx xаpактepиcтик 

oбopyдoвания, eгo cтаpeниeм, pocтoм затpат на oбcлyживаниe и 

вoccтанoвлeниe. Мopальный выpажаeт oбecцeнeниe oбъeктoв ocнoвныx фoндoв 

дo oкoнчания иx физичeскoгo cpoка cлyжбы, вызваннoe coзданиeм нoвыx бoлee 

пpoизвoдитeльныx и экoнoмичecки выгoдныx cpeдcтв тpyда. Cиcтeма oцeнки 

иcпoльзoвания пpoцeccнoгo пoдхoда к opганизации капитального ремонта 

скважин дoлжна включать пoказатeли, хаpактepизyющиe вce виды изнocа, в тoм 

чиcлe coциальный и экoлoгичecкий. Методы оценки социального эффекта 

рассмотрены в том числе в [4]. 
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Примeнитeльнo к нeфтянoй oтpаcли, гдe имeeт мecтo oбщая тeндeнция 

cтаpeния пpoизвoдcтвeннoй инфpаcтрyктypы, ocнoвныe напpавлeния oцeнки 

эффeктивнocти дoлжны быть напpавлeны на пpoблeмы пoвышeнии 

эффeктивнocти пpoцeccного подхода за cчeт oбocнoваннoгo oбнoвлeния, 

oптимизации затpат на пoддeржаниe pабoтocпocoбнocти и бeзoпаcнocти 

oбъeктoв капитального ремонта скважин пpи ycлoвии coблюдeния 

ycтанoвлeнныx тpeбoваний экoлoгичecкoгo вoздeйcтвия и coциальнoй 

пoлитики. 
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УДК378.1 

А.Ш. Тазетдинов 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной     технический 

университет» в  г.Стерлитамаке. 

 

Контроль качества обучения как основной фактор повышения 

эффективности профессиональной подготовки инженеров 

 

Важным yсловием пoвышения эффективнoсти yчебного прoцеccа 

является систематическое получение учителем объективной информации о ходе 

учебной деятельности студентов. Эта информация извлекается в процессе 

контроля учебной деятельности- составной частью учебно-познавательного 

процесса, целью которой является определение результатов учебного процесса. 

Особое вниманиe удeляется входному контролю, который исполняет роль 

своеобразного допуска к работе. Oн служит для выявления имеющегося yровня 

знаний учащихся, опыта и уровня интереса, с котoрыми учитель начинает 

работу. 

Вторoй ступенью контроля качества успеваемости обучающихся является 

корректировка з недочетов в свoих навыках и умениях. Cравнительный анализ 

результатов данного типа  контроля дает преподавателю главную информацию, 

необходимую для улучшения знаний студентов в будущем. Данный анализ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23718718
http://elibrary.ru/item.asp?id=23718718
http://elibrary.ru/item.asp?id=23718718
http://elibrary.ru/item.asp?id=23718671
http://elibrary.ru/item.asp?id=23718671
http://elibrary.ru/item.asp?id=23718671
http://elibrary.ru/item.asp?id=19882530
http://elibrary.ru/item.asp?id=19882530
http://elibrary.ru/item.asp?id=19882530
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24312438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528&selid=24312438
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позволяет выявить  проблемы в подготовке учащихся и выполнить работу по 

коррекции процесса обучения, если его результаты не совпадают с 

поставленными целями.   
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УДК371.3 

А.Ш.Тазетдинов 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной     технический 

университет» в  г.Стерлитамаке. 
 

Развитие критического мышления студентов   

в инженерном ВУЗЕ 

 

В настоящее время в связи с тем, что стране необходимо переходить на 

инновационный путь развития, применять новые технологии и делать новые 

научные открытия, важное значение приобретает наличие и подготовка 

высококвалифицированных специалистов. Использование современных 

технологий требует наличия немалых знаний в этой сфере, которые надо 

критически осмыслить.  

Одной из таких технологий является ―Развитие критического мышления 

через чтение и письмо‖, в основе которой лежит модель трех стадий: вызов-

осмысление-размышление. Данная программа позволяет студентам 

самостоятельно осуществлять поиск информации и размышлять над тем, какие 

знания они приобрели, прочитав некую статью или главу в учебнике. 

Задача этой технологии состоит в том, чтобы пробудить интерес у 

студента, а вслед за этим предоставить ему возможность для анализа 

прочитанного материала. 

Критическое мышление – это мышление индивидуальное и 

самостоятельное, позволяющее объективно рассуждать, рассматривать 

ситуацию с разных сторон и найти новые пути решения проблем. Оно работает 

на формулировании вопросов и проверке правильности решения проблем.   
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Анализируемая информация должна побуждать у студентов вопросы о 

достоверности той или иной статьи. Но для этого недостаточно присутствия в 

процессе обучения только учителя и книг, которые часто имеют одну точку 

зрения. Должно существовать еще широкое информационное поле 

деятельности. Также необходимы  разные взгляды на одну и ту же проблему. 

Критически мыслящий человек стремится к обоснованной точке зрения. 

Он находит решение проблемы и подтверждает его убедительными доводами. 

Человек, который вооружен весомыми доказательствами, может противостоять 

мнению большинства; им практически нельзя манипулировать. 

Когда мы спорим, обсуждаем, обмениваемся мнением с другими людьми, 

мы уточняем свою собственную позицию. Именно поэтому необходимо 

использовать диалоговые технологии, включающие парные занятия, дающие 

возможность развивать свои интеллектуальные возможности и реализовать 

личностные качества.  

 Технология развития критического мышления помогает формированию 

коммуникабельности и терпимости, позволяет выработать умение работать с 

информацией, извлекать из нее необходимое и отделать ненужное, логично 

выстраивать цепь доказательств, распределять информацию по степени 

значимости, выявлять причинно-следственные связи и обнаруживать в них 

ошибки. 

 Технология развития критического мышления направлена на 

приобретение совокупности  умений и навыков, повышает интерес к познанию 

нового и служит развитию мышления. Также она подталкивает человека на 

приобретение новых знаний и интерес к самостоятельным исследованиям. 

 Самое главное – сохранение и соблюдение личной независимости и 

самостоятельности. 
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Внедрение инновационных методов обучения 

 при организации подготовки студентов 

по математическим дисциплинам 

 

Цель любой образовательной системы является обучение, воспитание и 

развитие личности, а ее показателем служит позитивный результат, который 

сегодня в профессиональном образовании рассматривается через качественную 

подготовку специалиста [1-2]. Подготовка студентов в рамках обучения 

математическим дисциплинам не является исключением, а инновации являются 

неотъемлемой ее частью. 

В настоящее время, в условиях реформирования отечественной системы 

образования, все большее значение имеют различные инновационные 

процессы. Инновационная деятельность в широком смысле подразумевает ряд 

взаимосвязанных видов работ, комплекс которых гарантирует возникновение 

действительных инноваций. Примером служат [6]: научно-исследовательская 

деятельность; проектная деятельность;  образовательная деятельность. 

Итак, к инновационным способам организации обучения при подготовке 

студентов при реализации математических дисциплин можно отнести: метод 

проектов; метод сотрудничества и кооперирования.  

Проведение занятий в виде «мозгового штурма» помогает решить 

несколько задач: применяется метод, используемый в профессиональной 

деятельности будущего выпускника, экспертные группы при помощи рабочих 

версий анализируют самые разнообразные идеи с доказательствами важность и 

значимости придуманной или реальной ситуации, также получают опыт 

организации и проведения инновационного занятия [4-5]. 

При использовании такой формы, как учебное моделирование научного 

исследования, студенты применяют полученные знания и навыки по методике 

сбора данных, их анализа, а также осваивают исследовательские процедуры. 

Применение в процессе обучения таких основных интерактивных методов 

обучения, как разнообразные творческие задания, работа в малых группах, 

различные образовательные игры, экскурсии, внеаудиторные методы обучения, 

также способствует развитию потенциала обучающихся, росту их кругозора, 

как в общекультурной, как и в профессиональной сфере.  
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Для организации эффективных и благоприятных условий обучения 

студентов математическим дисциплинам целесообразно применять следующие 

принципы: доступность, адаптивность, систематичность, последовательность, 

визуализация, развитие интеллектуального потенциала студентов и 

обеспечение обратной связи. 

Конечно, нельзя забывать о том, что одним из самых значимых критериев 

успешного обучения студента как будущего профессионала является его 

желание, стремление и заинтересованность в обучении. Поэтому 

психологическими условиями успеха работы студентов является, прежде всего, 

формирование интереса к выбранной профессии и методики изучении ее 

особенностей и специфики, а именно: взаимоотношения между студентами и 

преподавателем в процессе обучения; уровень сложности заданий во время 

обучения, в том числе для самостоятельной работы, а также вовлеченность 

студентов в формируемую деятельность будущей специальности [3]. 

Таким образом, применение инновационных методов обучения в системе 

математического обучения студентов актуальным и перспективным 

направлением, особенно в условиях постоянного совершенствования и 

развития системы российского образования. 
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К вопросу об отрасли развития робототехники: робоэтике 

 

С момента своего появления полвека назад роботы прошли путь от 

примитивных механизмов до сложных, эффективных устройств, во многом 

превзойдя по своим возможностям человека. В ближайшие десятилетия всѐ 

более совершенные роботы станут незаменимыми помощниками людей и 

смогут взять на себя обеспечение большей части потребностей цивилизации. 

Робототехника обнаруживает огромные перспективы своего развития в 

ближайшем будущем. В последние годы стремительные темпы ее роста 

выражаются во все большем проникновении роботов различного назначения в 

нашу повседневную жизнь. 

Сегодня робототехника развивается в нескольких направлениях. Роботы 

управляют самолѐтами и поездами, спускаются в жерла вулканов и на дно 

океана, помогают в строительстве космической станции, в сборке автомобилей 

и производстве микрочипов, охраняют здания, используются военными для 

разведки и разминирования, помогают спасателям искать людей под завалами. 

В настоящее время микро и минироботы уже легко путешествуют по 

труднодоступным местам, например, внутри авиационного двигателя, обследуя 

его и устраняя неисправности [1].  

В настоящее время венцом робототехники являются антропоморфные 

роботы, которые снабжены искусственным интеллектом, гуманоиды, почти 

люди. 

Однако, уже сейчас возникает прогностическая проблема, которую 

можно сформулировать как противоречие между постоянным расширением 

сферы действия роботов в жизни человека, их непрерывной модернизацией, в 

том числе и по антропоморфному принципу (т.е. человекоподобию), и 

отсутствие каких-либо реальных проектов морально-психологической, 

воспитательной и образовательной подготовки человека к этому вторжению. 

Если не учесть данного обстоятельства, то это может привести к необратимой 

зависимости человека от машины (робота), которая может быть выражена в 

различных, порой неожиданных формах. 
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В связи с этим начали затрагиваться вопросы этики, но уже в свете новой 

отрасли развития робототехники - робоэтики. Именно проблема 

взаимоотношений людей и роботов в наши дни становится актуальной, так как 

в последние годы темпы развития робототехники существенно возросли и на 

очереди создание роботов, способных мыслить и самостоятельно принимать 

решения. Изменилось и человеческое отношение к ним. Теперь, в век развития 

высоких технологий, большую часть роботов составляют не только 

промышленные, но и другие помощники. Они облегчают работу по дому, 

выполняют ряд защитных функций, а некоторые даже завязывают дружбу, 

заставляя людей испытывать привязанность к ним. В связи с этим начали 

затрагиваться многие этические вопросы, но уже в свете новой отрасли 

развития робототехники – робоэтики [2]. 

Исследователи стремятся, как можно сильнее приблизить искусственный 

интеллект к естественному, то есть создать разумных роботов. Наличие разума 

подразумевает свободную волю. А как раз ее у роботов быть не должно. 

Роботы, изначально задумывавшиеся как устройство для облегчения работы 

человека, должны такими и оставаться - машинами без чувств и сознания. 

На наш взгляд сегодня возникает главный вопрос: будут ли выполняться 

законы робототехники, сформулированные Айзеком Азимовым: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинѐн вред. 

2. Робот должен подчиняться командам человека, если эти команды не 

противоречат первому закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это не 

противоречит первому и второму закону [3]. 

Способы решения перечисленных проблем должны разрабатываться уже 

сегодня. Следует поставить контроль над исследованиями в сфере 

искусственного интеллекта. Понимая возможные угрозы от ничем не 

ограниченных экспериментов в области искусственного интеллекта, можно 

будет предотвратить многие ошибки в будущем. 
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Социокультурные изменения в системе 

высшего технического образования 

 

Необходимым условием функционирования системы высшего 

образования является обеспечение деятельности вузов как особого 

социокультурного института, призванного способствовать удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, 

нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

Среда вуза - часть социальной макросферы, включающая условия, 

необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта РФ. 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Гуманитарная среда при этом выступает как совокупность элементов, 

воздействующих на процесс гуманитарного образования и характеризуемых 

гуманистической направленностью, включая материальный и духовный 

компоненты социокультурной сферы и другие элементы микросреды вуза. 

 Современная социокультурная среда вуза как совокупность условий, в 

которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного 

пространства, должна отвечать следующим требованиям: 

- способствовать самореализации личности, 

- способствовать адаптации к социальным изменениям, 

-выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения, 

- определять перспективы развития организации. 

Существует мнение, что барьерами в развитии современной 

социокультурной среды в вузе сегодня являются: 

- разные системы ценностей у субъектов образовательного процесса; 

- отсутствие мотивации сотрудников к поддержанию определенных канонов 

данной среды; 

- неадекватность механизма статусно - ролевого взаимодействия. 

Социокультурная среда вуза настраивает не только на позитивное 

восприятие атмосферы вуза, но и способствует позитивному настрою на 

будущую профессиональную деятельность. Поэтому важным в развитии 

социокультурной среды выступает включение в функционирование данной 

среды всех участников образовательного процесса. 
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Выход на пенсию — актуальная проблема социологии 

 

Увеличение доли лиц, достигших пенсионного возраста в общей 

структуре народонаселения нашей страны привлекает внимание исследователей 

к особенностям и проблемам жизнедеятельности данной социально-возрастной 

группы наших сограждан. По состоянию на 1 января 2015 г. в России 

насчитывалось 35 163 326 человек в возрасте старше трудоспособного (мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет), их доля составляет 24% всего 

населения нашей страны [1, с. 45]. В связи с этим ситуация выхода на пенсию, 

рассматриваемая как «маркерное» событие в жизни человека, приводящее к 

смене социального статуса индивида, вызывающее необходимость адаптации к 

изменившимся условиям жизни, достаточно актуальна для социологов. Не 

только граждане вынуждены приспосабливаться к статусу пенсионера, но и всѐ 

общество должно изменяться в ответ на демографические вызовы. В 

современном российском обществе отсутствуют чѐтко прописанные механизмы 

адаптации к пенсионному периоду жизни. Многие социальные институты в 

определѐнной мере выступают агентами посттрудового этапа социализации. В 

первую очередь ими являются семья (при еѐ наличии) и органы 

государственного социального обеспечения. В последнее время всѐ большую 

активность в этом отношении приобретают общественные добровольные 
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некоммерческие организации и объединения граждан как представители 

третьего сектора гражданского общества,  оказывающие различные виды 

социальной помощи,  в том числе принимающие участие в организации досуга 

представителей старшего поколения. 

Наступление пенсионного периода ставит перед индивидом выбор из 

трѐх жизненных стратегий [2]: продолжить работу так долго, как позволит 

здоровье; продолжить работу с намерением прекратить еѐ через какое-то время 

(например, через 5 лет) и наконец, оставить работу и выйти на пенсию. Какую 

из этих стратегий предпочтет пенсионер, зависит не только от его желания, но 

и кадровой политики предприятия. В связи с этим перед руководством 

предприятия возникает задача: позволить человеку выйти на пенсию либо 

оставить его трудиться на благо предприятия. С одной стороны, работник, даже 

и в почтенном возрасте, знаком со спецификой работы на данном предприятии, 

обладает большим опытом, запасом профессиональных знаний, возможно, и 

нерастраченным потенциалом. По самооценке пенсионеров, 61% опрошенных 

считают пожилых сотрудников «опорой» предприятия [3]. С другой, 

необходимость постоянной ротации кадров, принятие мер по снижению 

напряженности на рынке труда, потребность в обновлении персонала требует 

приѐма на работу, обучения и последующего продвижения специалистов более 

молодого возраста. Кроме того, постоянно возникающие на предприятиях 

инновации технологического характера зачастую оказываются трудны для 

овладения представителями старшего поколения. Почти 44% респондентов 

пенсионного возраста отметили затруднения, появившиеся в связи с 

необходимостью обучения инновационным технологиям [3]. На некоторых 

предприятиях опыт пожилых сотрудников используется в наставничестве, 

когда пенсионер курирует начинающего работника. Руководителю организации 

необходимо обратить внимание на особый режим труда и отдыха для лиц 

пенсионного возраста, соответствующий их физиологическим особенностям. 

В том случае, когда гражданин пенсионного возраста решит прекратить 

работу, активность пенсионера может быть направлена на самореализацию в 

различных сферах как частной жизни (забота о семье), так и общественной 

(проявление социальной активности, участие в разнообразных кружках 

самодеятельности, волонтѐрская деятельность и т.п.). Главная задача 

пенсионера — овладеть умением плодотворно использовать свободное время, 

наполнить годы достойным содержанием на благо всего социума, что и будет 

являться фактом адаптации к пенсионному периоду жизни. 
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Социальная адаптация и качество жизни 

лиц пенсионного возраста 

 

С выходом человека на пенсию и прекращением им постоянной трудовой 

деятельности его жизнь зачастую меняется не в лучшую сторону: снижаются 

социальный статус и престиж, ухудшается материальное положение, индивид 

сталкивается с необходимостью приспособления к изменившимся условиям 

жизни, а также к изменившемуся отношению к нему со стороны окружающих. 

Отчасти это зависит от того, как воспринимается ситуация оставления работы и 

получения нового статуса пенсионера самим субъектом адаптации. 

Адаптация в наиболее общем смысле — процесс приспособления к 

изменяющимся условиям среды, окружающей субъект адаптации (социальную 

группу, общность, коллектив, организацию, отдельного индивида). 

Немаловажную роль для процесса адаптации играют ценности, нормы как 

среды, к которой вынужден приспосабливаться адаптант, так и самого субъекта 

адаптации. 

Качество жизни, как и сама жизнь — трудно определимое явление, 

складывающееся из многих оставляющих — объективных (отображаемых в 

статистической информации) и субъективных (которые можно определить 

социологическими методами, например, с помощью опроса, интервью, узнать 

уровень удовлетворѐнности жизнью либо еѐ отдельными сторонами). Как 

объективные, так и субъективные компоненты категории «качество жизни» по 

сути отражают уровень развития социума в целом, а также степень 

удовлетворѐнности потребностей индивида, социальной группы. Потребности 

человека как биопсихосоциального существа также подразделяются на 

биологические и социально-психологические, из последних важнейшей для лиц 

пенсионного возраста является потребность в коммуникации, во 

взаимодействии со сверстниками и представителями других возрастных групп, 

что, несомненно, будет способствовать преемственности поколений. Общение 

важно для людей, прекративших оплачиваемую трудовую деятельность в связи 

с выходом на пенсию, поскольку в новом периоде жизни круг общения 
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неуклонно сужается. О значении коммуникации говорит и П.А. Сорокин: 

«человек начнѐт деградировать, если он вырывается на долгое время из 

взаимодействия с людьми»
 

[1, с. 159]. Сам феномен выхода на пенсию 

предполагает исключение человека из привычных социально обусловленных 

обстоятельств, а процесс социальной адаптации направлен на вовлечение 

пенсионера в систему социальных взаимодействий через участие в различных 

социальных группах и организациях в целях его самореализации, а также 

использования его опыта и нерастраченного потенциала для развития всего 

общества. В отношении женщин замечено, что неработающие, социально 

неактивные болезненнее принимают зрелость и труднее адаптируются к 

переменам в жизни, чем те, кто включѐн в общественную жизнь [2, с. 34]. 

Общение выступает необходимым условием и центральным ресурсом для 

успешности протекания процесса адаптации [3]. Следовательно, усилия 

государственных органов социальной поддержки населения и общественных 

организаций должны быть направлены на инклюзию лиц пенсионного возраста 

в социум. 

Выступающий в качестве главного статуса профессиональный статус 

индивида определяет престиж, формирует круг общения человека. Если работа 

является основным каналом социальных связей индивида, то выход на пенсию 

предстаѐт как трагическое событие, вызывающее постпенсионный синдром, для 

которого характерны фрустрация, тревожность, чувство отчуждения от 

общественной жизни. Для столкнувшегося с такими проблемами пенсионера 

важное значение будет иметь участие во всевозможных кружках и клубах по 

интересам, таких как центры дневного пребывания, организованных 

учреждениями социального обслуживания населения, где он сможет найти 

новых знакомых, завязать и упрочить новые социальные связи. 

Наличие ситуации социальной эксклюзии представителей старших 

возрастных групп, подтверждаемое многочисленными исследованиями, 

детерминирует одну из первостепенных задач государства и общества в целом 

— вовлечение пенсионеров в систему социальных взаимодействий. 
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Проблемы внедрения современных методов управления персоналом  

 

Стиль управления предопределяется спецификами предприятия и его 

подразделений, а также имеющейся в них системой ведения дел, позициями 

высшего руководства, превалирующей системой ценностей и типом культуры, 

случайными условиями [1]. Управление – умение влиять на единичных лиц и 

группы, побуждая сотрудников трудиться на целедостижение организации [2].  

«Теория Х» и «Теория У», опубликованные в книге «Человеческая 

сторона предприятия» Д. Мак-Грегора, добились широкой известности у 

менеджеров. Из теории следует, что складываются две точки зрения на 

управление: авторитарная (директивная), которая ведет к непосредственному 

регулированию и жесткому контролю, и демократическая (коллегиальная), 

поддерживающая делегирование полномочий и ответственности.  

Специалисты акцентируют свое внимание на две вариации авторитарного 

стиля. «Эксплуататорская» подразумевает, что руководитель целиком 

сосредотачивает в руках разрешение всех вопросов, не доверяет подчиненным, 

не интересуется их соображениями, берет на себя обязательства за все, 

передавая исполнителям только приказы.  

Значительно противоположен авторитарному демократический стиль 

управления. Субъект имеет возможность регулировать свою деятельностью 

самостоятельно, концентрируя ее на достижение установленной цели, 

достижение которой само по себе становится наградой за приложенные 

старания. Здесь работник может показать все свои знания, умения, опыт, а 

также творчески подойти к своему рабочему процессу, где-то даже с ноткой 

креативности. 

По мнению Курта Левина, который прежде исследовал теории стилей 

управления, существует, кроме предоставленных двух либеральный 

(попустительский) стиль управления, характеризуется наименьшим 

вмешательством управляющего в работу подчиненных. В рамках данной 

концепции руководитель, естественно, не может быть лидером, ведь для 

успешной работы любого предприятия, руководитель должен быть не только в 

курсе всех событий в организации, но и своим авторитетом, опытом и 

умениями направлять рабочий процесс, т.е. быть таким же его участником, как 

и обычные сотрудники. 

На сегодняшний день при организации стиля управления у руководителя 

имеется определенный набор инструментов применительно к  условиям работы 

конкретной организации. Для того чтобы конкретно оценить обстановку, 

управляющий должен хорошо видеть возможности подчиненных и свои 

собственные, сущность, вопросы, потребности, полномочия и качество данных. 

Но, даже располагая всеми перечисленными материалами, совсем просто 

сделать ошибку в предложениях работника [3-5]. Следовательно, управляющий 

вынужден постоянно быть готовым к переоценке мнений и, если требуется, к 

изменению стиля управления. 
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Из всего вышесказанного, возможно, сделать вывод, что для 

управляющего в большей степени, принципиально рациональное 

урегулирование проблемы о подходящем стиле управления. А подходящим 

является динамический стиль управления, для которого свойственно 

использование подходящей тактики управленческой деятельности и ее 

изменения в зависимости от определенных условий, реального коллектива и 

обстоятельств. 
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Математические модели в системе оптимизации логистических 

издержек современных организаций 

 

На современном этапе развития рыночной экономики России все большее 

значение приобретает обеспечение устойчивой конкурентоспособности 

предприятия. Применение логистического подхода при реализации стратегии 

повышения конкурентоспособности предприятия в настоящее время становится 

предметом отдельного рассмотрения, как со стороны теоретического похода, 

так и с практической стороны [2]. Организации, которые достигают 

стратегических преимуществ в связи с наличием компетентности в логистике, 

определяют характер конкурентности в своих отраслях хозяйствования. 

Оптимизация логистической системы организации выступает как 

процедура поиска, оценки, выбора, проектирования и внедрения повышения 

качества в логистических подсистемах (закупки, транспорт, склад, 
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планирование, распределение, сервис и др.) с учетом выбранного метода 

согласно логистической стратегии предприятия. 

В качестве критерия оптимальности логистических процессов выспупает 

прибыль организации. Она является количественной оценкой деятельности 

фирмы, однако, на уровень прибыльности оказывают влияние и другие 

факторы производственного, хозяйственного, финансового функционирования 

предприятия. Следовательно, выделить вклад логистики в суммарный состав 

прибыли затруднительно.  Поэтому в качестве критерия оптимальности 

выделим применение показателя минимума приведенных совокупных затрат. 

Сп + Соб →min, где 

Сп – издержки производства; 

Соб – издержки обращения. 

Различают несколько видов логистической оптимизации [1; 3-6]: 

- оптимизация численности логистического персонала; 

- процедура поиска лишних, дублирующих, вредных и ненужных 

функций, перестройка бизнес-процессов с высвобождением и/или 

перепрофилированием сотрудников на другие должностные обязанности; 

- оптимизация логистических затрат компании; 

- процедура оценки, поиска и выбора вариантов реализации 

операционных логистических функций. Одним из подвидов логистической 

оптимизации затрат является аутсорсинг логистики. Аутсорсинг логистики – 

это процедура вывода за пределы компании функционала, сотрудников 

логистики и пр. "для получения лучшего обслуживания за меньшие деньги"; 

- оптимизация логистической цепи поставок - представляет собой 

комплексную процедуру выбора и взаимного согласования требований к 

логистическим системам партнеров цепи поставок для достижения единой цели 

с оптимизацией по критерию эффективности.  

Таким образом, разработка и внедрение оптимизации логистических 

процессов представляет собой необходимый процесс в рамках 

функционирования предприятия с повышения конкурентоспособности его на 

рынке, а также максимизации получаемой прибыли при оптимизации издержек. 
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университет» в г.Стерлитамаке 

 

Роль гуманистического образования  в современном мире 
 

Ведущая тенденция современной педагогической науки – ее обращение к 

мировоззренческим основаниям, возвращение к личности. Наше общество 

имеет богатое педагогическое наследие. И интерес к данной теме с каждым 

годом становится все более заметным.  

Многие философы и педагоги России отдавали приоритет духовным 

ценностям, когда речь шла о вопросах воспитания.Такое прочтение мира 

обусловило разработку концепций о ценности человеческой личности. Идеи 

приоритета духовно-нравственных основ семейного воспитания проникли в 

педагогику второй половины XIX в. 

Гуманистическая ориентация изменяет представление о целях 

образования, которое транслируют ценности общечеловеческой и 

национальной культуры. Это, в свою очередь, требует пересмотра содержания 

и принципов обучения и воспитания, изменения структур различных 

образовательных институтов. Гуманистическая направленность образования 

меняет привычное представление о его цели — формировании 

«систематизированных знаний, умений и навыков». Реформа средней школы в 

СССР в 1958 г. придала ей образ «трудовой политехнической», сделав 

самоцелью труд и трудовую работу, не касаясь образа человека [7, с.69]. 

Именно данное понимание цели образования оказалось причиной 

дегуманизации, которая проявилась в искусственном разделении обучения и 

воспитания. В результате дальнейшей политизации и идеологизации учебных 

программ и учебников воспитательное значение знаний оказалось размытым, 

произошло их отчуждение. Ни средняя, ни высшая школа не стали 

трансляторами общечеловеческой культуры. 

Деструкции ценностей и этических установок, приведшей к 

дегуманизации и возникновению некого «экзистенциального вакуума», следует 

противопоставить преобразования мировой практики образования, 

переориентацию на общечеловеческие ценности и нормы морали, отказ от 
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усредненности социальной жизни. Для этого необходимо преодолеть себя, 

именно психологически, отказаться от устаревших принципов и, довольно-

таки, предрассудков. Свои этнические корни истинный гуманизм имеет во 

внутреннем мире человека. Именно он может выступить в качестве основы 

нового образования как института социализации и развития гуманистической 

сущности человека.Гуманистическая цель образования, несомненно, требует 

пересмотра его средств, содержания и технологий. Современное образование 

должно делать упор не только на технические направления. В равной мере в 

содержание образования должны входить и гуманитарные знания. 
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Роль гуманистического образования 

 в современном мире 
 

Ведущая тенденция современной педагогической науки – ее обращение к 

мировоззренческим основаниям, возвращение к личности. Наше общество 
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имеет богатое педагогическое наследие. И интерес к данной теме с каждым 

годом становится все более заметным.  

Многие философы и педагоги России отдавали приоритет духовным 

ценностям, когда речь шла о вопросах воспитания.Такое прочтение мира 

обусловило разработку концепций о ценности человеческой личности. Идеи 

приоритета духовно-нравственных основ семейного воспитания проникли в 

педагогику второй половины XIX в. 

Гуманистическая ориентация изменяет представление о целях 

образования, которое транслируют ценности общечеловеческой и 

национальной культуры. Это, в свою очередь, требует пересмотра содержания 

и принципов обучения и воспитания, изменения структур различных 

образовательных институтов. Гуманистическая направленность образования 

меняет привычное представление о его цели — формировании 

«систематизированных знаний, умений и навыков». Реформа средней школы в 

СССР в 1958 г. придала ей образ «трудовой политехнической», сделав 

самоцелью труд и трудовую работу, не касаясь образа человека [7, с.69]. 

Именно данное понимание цели образования оказалось причиной 

дегуманизации, которая проявилась в искусственном разделении обучения и 

воспитания. В результате дальнейшей политизации и идеологизации учебных 

программ и учебников воспитательное значение знаний оказалось размытым, 

произошло их отчуждение. Ни средняя, ни высшая школа не стали 

трансляторами общечеловеческой культуры. 

Деструкции ценностей и этических установок, приведшей к 

дегуманизации и возникновению некого «экзистенциального вакуума», следует 

противопоставить преобразования мировой практики образования, 

переориентацию на общечеловеческие ценности и нормы морали, отказ от 

усредненности социальной жизни. Для этого необходимо преодолеть себя, 

именно психологически, отказаться от устаревших принципов и, довольно-

таки, предрассудков. Свои этнические корни истинный гуманизм имеет во 

внутреннем мире человека. Именно он может выступить в качестве основы 

нового образования как института социализации и развития гуманистической 

сущности человека.Гуманистическая цель образования, несомненно, требует 

пересмотра его средств, содержания и технологий. Современное образование 

должно делать упор не только на технические направления. В равной мере в 

содержание образования должны входить и гуманитарные знания. 
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Формирование исследовательских умений у студентов технических 

специальностей 
 

          В наше время для того, чтобы эффективно решить сложнейшие 

технические задачи требуется специалист нового типа: конкурентоспособный, 

компетентный, готовый к правильной постановке целей и их достижению. В 

условиях современной борьбы между специалистами высоко ценятся 

конкурентоспособность, компетентность, способность постоянно 

совершенствовать свои умения, быстрое и адекватное реагирование на 

изменения условий жизнедеятельности. 

         Современное высшее образование ставит задачу в том, чтобы улучшить 

подготовку специалистов, хорошо разбирающихся в сегодняшней технологии и 

умеющих получать доступ к информации. 

         Для студента, как для будущего инженера, воспитание серьезного 

отношения к научно-исследовательской работе имеет свою особенность, 

обусловленную ролью инженера как носителя 

технического развития и руководителя производства. 

         На начальном этапе в процесс обучения студента вводятся элементы 

исследования, написание рефератов, решение расчетно-графических работ, 

выполнение курсовых и дипломных проектов. 
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         В процессе формирования исследовательских умений особую роль играют 

курсовые проекты, т.к. студенты сами достигают высокого уровня, учатся 

творчески применять навыки; а также дипломные проекты, в которых 

концентрируется весь опыт и умение. 

         На основе нашего анализа, нами сделан вывод о важности формирования 

исследовательских умений у студентов в процессе их обучения.  

         Данные умения выступают в качестве основных компонентов личности и 

выражают главные характеристики ее становления. При овладении этими 

навыками студент способен к творческой самореализации. 

         В процессе формирования профессиональных качеств исследователи 

выделяют: умение, общеучебные умения, исследовательские умения.   

          Умение – способность личности к определенным действиям, в 

соответствии имеющихся знаний и навыков. 

          Общеучебные умения – универсальные способы получения и применения 

знаний. 

         Исследовательские умения – умения, обеспечивающие овладение 

учащимися методами научного познания в процессе деятельности. 

         Исследовательский метод предполагает осуществление основных этапов 

исследования в ходе выполнения практических, расчетно-графических и 

курсовых работ.  

         Среди конкретных методик организации исследовательской деятельности 

выделены следующие характерные группы: 

         1)организация комплекса, включающая изучение методов исследований, 

обоснование методов измерений, проведение эксперимента; 

         2)решение нестандартной экспериментальной задачи; 

         3) исследование известного явления с предварительной разработкой 

плана эксперимента, последующим анализом результатов, выявление факторов; 

          4)разделение стандартных практических работ, РГР и курсовых проектов 

на группы. 

 

Литература 

         1. Ягафрова Г.А., Григорьев Е.С., Самков Ю.О., Тукаев В.Р., Акдавлетов 

В.Р. социально-педагогическое проектирование формирования личности// 

Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 7-1. С.208-212. 

         2. Ягафарова Г.А. Деловая культура и психология общения: 

курслекций:Учеб. Пособие. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2008. – С.95. 

         3. Ягафарова Г.А. Педагогическое моделирование социально-

нравственного развития студентов в вузе: Дисс. …канд.пед.наук / Волжско 

инженерно – педагогическая академия – Н.Новгород, 2005.  

          4. Ягафарова Г.А., Рябишина Л.А. Проблема гуманитарных наук в 

техническом вузе// Актуальные проблемы технических, естественных и 

гуманитарных наук:  Мат.-лы Международной научно-технич. конференции. – 

2010. – С.302-304. 

         5. Ягафарова Г.А. Специфика гуманитарного знания в области 

технических наук// Образование и наука в современных условиях: Мат.-лы 



427 

Внутривузовской научно-практич. конференции 15-16 февраля 2016 г. – 

Стерлитамак, 2016. – С.387-390. 

  



428 

УДК 004.9 

 

К.И. Черкесова 

Белгородский государственный институт искусств и культуры, 

г.Белгород 

 

Внедрение систем электронного документооборота, как способ повышения 

эффективности функционирования образовательного учреждения 

 

Развитость корпоративной информационной культуры и совершенство 

системы  документооборота в условиях информационного общества во многом 

определяет эффективность управления организацией в целом. Автоматизация 

документооборота в образовательном учреждении, на сегодняшний день, 

крайне необходима, как и автоматизация в других сферах образовательной 

деятельности. Причин этому несколько. Во-первых, процесс обработки 

информации должен быть как можно более быстрым и качественным, так как 

информационные потоки не менее важны, чем материальные. Во-вторых, 

последствия в случае утери информации или ее попадании в чужие руки могут 

сказаться на эффективности работы подразделений.  

 В тех образовательных учреждениях, где работа с документами ведется 

традиционным способом можно выделить ряд проблем. Наиболее очевидными 

из них являются потеря важных документов, накапливание множества 

документов, назначение и источник которых неясны. Так же случаются 

ситуации, когда документы и информация, содержащаяся в них, попадает к 

некомпетентным в том или ином вопросе лицам. Без автоматизированной 

системы документооборота на поиск нужного документа и формирование 

тематической подборки документов тратится масса рабочего времени. Не менее 

трудоемким является и процесс подготовки и согласования документов [1]. 

Помимо этого, среди недостатков ведения документооборота традиционным 

способом выделяются немалые финансовые затраты на бумагу, так как 

привычным делом в такой ситуации является создание несколько копий одного 

и того же документа. 

 Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в 

образовательном учреждении позволит устранить полностью или свести к 

минимуму эти проблемы. Производительность труда сотрудников, а так же 

оперативность доступа к информации повысится за счет сокращения времени 

создания, обработки и поиска документов. Помимо этого, использование 

системы электронного документооборота позволит разграничить права доступа 

сотрудников к информации, что исключит попадание информации в чужие 

руки. Автоматизация документооборота необходима в любой организации, 

независимо от масштаба и типа собственности, однако особенно актуально это 

будет для образовательных учреждений, использующих инновационные 

методы обучения и подготовки специалистов. 

При внедрении СЭД можно  выделить основные выгоды, которые 

получает учреждение. В том случае если процесс внедрения прошел успешно и 
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выбор системы сделан правильно, то сотрудники организации могут более 

эффективно использовать рабочее время и выполнять больший объем работ за 

счет сокращения времени на выполнения рутинных операций по работе с 

документами. Не следует исключать и другие, не менее важные выгоды, 

которые может дать система автоматизации. Они, как правило, не всегда 

проявляются в явном виде, но, безусловно, влияют на эффективность 

деятельности организации в целом. Таким образом, повышается уровень 

профессиональной подготовки персонала, растут амбиции сотрудников, 

прививается культура использования современных информационных 

технологий. 

Существует несколько подходов к использованию системы 

автоматизированного документооборота образовательного учреждения. 

Первым подходом является внедрение подсистемы документооборота в составе 

корпоративной информационной системы либо ее надстройки. Вторым 

способом внедрения может выступить покупка автономной системы 

электронного документооборота. Наиболее инновационным способом ведения 

электронного документооборота является использование «облачных» хранилищ 

данных. Такой подход к автоматизации предполагает аренду различных 

информационных сервисов [2]. 

Каждый из рассмотренных подходов обладает своими достоинствами и 

недостатками, и какую систему выбрать принимает решение сама организация, 

однако выбор системы электронного документооборота обязательно должен 

проводиться с тщательным исследованием инфраструктуры образовательного 

учреждения. Не следует забывать, что документооборот образовательных 

учреждений имеет свою специфику – документы в большей части 

сопровождают научную, управленческую и образовательную деятельность. Эти 

документы формируются в различных программных средствах, используемых 

на кафедрах, в деканатах и других структурных подразделениях.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что внедрение системы 

электронного документооборота дает значительный экономический эффект, 

однако необходимость учета многих факторов делает его количественную его 

оценку сложным процессом. Стоит учитывать и тот факт, что экономический 

эффект в значительной степени определяется правильностью выбора системы и 

проведением процесса внедрения. 
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Информационные ресурсы в системе устойчивого развития 

экономики 

 

В инновационных условиях развития экономики человеческий капитал и 

информационный ресурс выступают в качестве ключевого фактора развития 

современного общества и мировой экономики в целом. Информационный 

ресурс, включающий в себя знания (опыт), а также сведения (информация), 

представляет собой его базис (фундамент) [1].  

Так, информационная экономика представляет собой определенные 

критерии постиндустриального общества, т.е. науку, которая исследует 

хозяйственную деятельность, предусматривающая широкое повсеместное 

внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессах общественного производства, распределения и потребления 

общественных благ [2]. 

Сложно переоценить значение информации в современном мире, она 

является ключевым звеном в процессе хозяйствования и управления. Вместе с 

тем, важно определить некоторые принципы, показывающие роль информации 

в экономике [3]: повышение скорости и мобильности передачи сообщений, 

поддержания связи; повышение эффективности распространения 

экономических (общественных и индустриальных) данных; мобильность 

распространения электронных коммуникаций в финансовом секторе, а также 

автоматизация различных процессов. 

Как и любой тип экономической системы, информационная экономика 

проходит определенные стадии. Рассмотрим некоторые из них [4-5]: поэтапное 

проникновение информационных технологий в производственный процесс; 

массовое внедрение информационных технологий; увеличение 

производительности в сфере производства информационных технологий и 

информации по сравнению с другими отраслями; системная трансформация и 

поэтапный переход к преобладающему производству знаний и 

информационных ресурсов и др. 

В мировой практике в настоящее время для оценки степени развития 

экономики информационного типа, чаще всего, применяют следующие 

методики: 

- Networked Readiness Index (NRI) – метод расчета индекса готовности к 

сетевой экономике; 

- E-Readiness Index (ERI) – метод расчета индекса готовности к 

электронной коммерции; 

- Information Society Index, 1ST – метод расчета индекса информатизации 

общества.  
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Таким образом, данные методики отражают наиболее полное состояние 

информационной экономики в мире. 

В России активно внедряются принципы информационной экономики. 

Так, например, происходит плавный переход к электронному 

документообороту (в некоторых сферах он является приоритетным и 

рекомендованным); формируется нормативно-правовая база в сфере 

информационных технологий; происходит развитие телекоммуникационной и 

информационной инфраструктуры с внедрением инновационных разработок; 

осуществление многими банковскими организациями своей деятельности через 

«Интернет-банкинг» и многое другое [6].  

Таким образом, в современных условиях хозяйствования информация 

является ключевым звеном инновационного развития. Данное внедрение будет 

эффективным только при наличии качественного человеческого потенциала, 

обладающего достаточным уровнем знаний, опыта, образования, способного к 

реализации механизмов информационной экономики. 
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Развитие программ социальной ответственности на предприятии 

 

Многолетний опыт развития производственной сферы показывает, что 

организациям, которые развивают свою социальную сферу, оказывается 
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больше доверия со стороны потребителей, поставщиков, государства и других 

бизнес - партнеров. Но реализация программ социальной ответственности 

наравне с технической модернизацией требует значительных финансовых 

вложений.  Не учет важности этого вопроса приводит к замедлению темпов 

освоения новых технологий,  к необходимости разработки и проведению 

адаптационных мероприятий менеджеров и рабочих  на предприятии. Таким 

образом, при  масштабной инвестиционной политике в расширение 

производственных фондов и достижении ними проектируемой мощности, 

нужны одновременные адекватные расходы на формирование программ 

социального развития предприятия. В работе рассмотрен способ решения 

проблемы развития связанных инвестиционных программ технологических 

инноваций и корпоративной социальной ответственности на предприятии. 

Введем идентификаторы: Χ
j

- выпуск продукции  в момент 
j

t ; Υ
j

 - 

расхода на развитие социальных программ в момент  
j

t . 

Составим уравнение, которое свяжет  приведенные выше величины. Для 

этого обозначим через μ  суммарные расходы, которые  нужно осуществить на 

поддержку программ социальной ответственности и технического развития. 

Выражение будет иметь вид 

 

j
δ

j
γ

j
β

j
αμ ΔΥ+Υ+ΔΧ+Χ=      ,                        (1) 

 

где   -  расхода производства одной единицы товара; 

β -  капитальные  расходы, которые идут на увеличение выпуска одной 

единицы товара за единицу времени; 

 - расхода на социальные программы на одного работающего; 

δ  - расходы, которые идут  на увеличение  социальных гарантий на одного 

работающее за единицу времени; 

Величины    ,,,  будем считать постоянными и независимыми от 

времени. 

Соотношение между технологическими и социальными инновациями 

выразим в форме следующего вида: 

 

j
λδ

j
β ΔΥ=ΔΧ ,                                            (2) 

 

где λ  - коэффициент пропорциональности, который указывает  во сколько 

раз суммы, которые отпускаются  на инновацию технологий выпуска 

продукции, больше сумм, которые отпускаются на социальные мероприятия. 

Каждому значению λ  будет отвечать определенный план динамики 

развития производства  и социальных мероприятий. 

Задача состоит в отыскании такого значения коэффициента λ , которому 

отвечает в некотором заданном содержании рациональный план  динамики  

развития объединенных программ. Будем считать λ  постоянной величиной. 
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Последующее рассмотрение параметров Х и У с индексами j+1 позволит  

получить разностные уравнения: 

 

)Υ-
1+

Υ(+)Χ+
1+

Χ2-
2+

Χ)(
1

+1(+)Χ-
1+

Χ(=0
jj

γ
jjjλ

β
jj

α .            (3)   

Решение этого однородного уравнения в конечных разностях имеет вид 

 J

i cc )
)1(

-1(21








,                                             (4) 

 

Значения с1 и с2 определяются начальными условиями. 

Полученное решение характеризует процесс развития связанных 

инвестиционных программ. Для определения оптимального значения 
îðò
λ  

необходимо продифференцировать по переменной λ  функцию производства 

(4), приравняв полученное  выражение нулю, и найти искомую переменную. 

Полученный результат сможет снизить риски инвестиционных вложений 

в процесс  развития  интегрирующих программ  производства и социального 

развития, а также выбрать рациональное соотношение капитальных  вложений 

в эти программы. 
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Генезис и место феминизма в современной России 

 

В классическом виде феминизм представляет из себя социально - 

политическое движение в основе которой лежит преодоление сексизма или же 

равноправие женщин и мужчин. В современной России вопрос о феминизме 

актуален как никогда, но, как правило, все разговоры о нѐм сводятся к 

стремлениям женщин захватить власть, многие люди не видят между этими 

явлениями существенной разницы, для них размываются всяческие границы. 

Трансформация понятий – естественное явление в современном 

социокультурном пространстве, где «черное» может подменяться «белым», а 

https://core.ac.uk/download/pdf/38642115.pdf
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«белое» «черным». Очень важно проследить генезис данного явления, ибо это 

поможет понять причины такого подхода к поставленной проблеме.  

Первоначально слово «феминизм» идентифицировалось как качества, 

которые есть только у женщины, то есть специфические качества, но и тут 

вставала проблема – а какие же компоненты входят в это число? К концу 19 го 

века «феминизм» приобретает своѐ классическое значение, это, прежде всего, 

связано с активным движением суфражисток в Европе. Но, немаловажен тот 

факт, что истоки идей феминистического толка мы находим в Античности, а 

особенно это видно в работе великого греческого ученого Платона 

«Государство», где он заявляет, что женщина на равных правах с мужчиной 

имеет доступ к политике, музыке, образованию, и не имеет особого значения 

тот факт, что женщина более способна в домашнем хозяйстве, но равенство 

Платона абсолютное, ибо сводится к тому, что женщина наравне с мужчинами 

будут участвовать в войне. В средневековье тоже можно заметить проблески 

феминизма, однако христианская и в особенности мусульманская религия 

заявляют о том, что женщина должна быть покорна мужчине, поэтому в силу 

монополии религии в средневековье не считается нужным говорить о весомом 

вкладе данного периода в течение «феминизма».  Неоценимый вклад в борьбу 

женщин внес французский философ и социолог Шарль Фурье, он одним из 

первых заявил, что уровень эмансипации женщин обуславливает уровень 

эмансипации общества, а общество, которое стремиться сделать из женщин 

лишь домохозяек – обладатель порочного социального механизма. Мэри 

Уолстонкрафт, которую в народе называют первой феминисткой заявляла о 

том, что женщина самостоятельно может распоряжаться своей судьбой, и никто 

ей в этом не судья. Марксизм можно назвать яростным защитником прав 

женщин, ибо именно Маркс культивировал теорию о всеобщем равенстве, 

коммунистическом обществе, в котором всем будет хорошо, и женщина не 

отделялась от этого, она, плюс ко всему, наравне с мужчинами являлась 

субъектом общественных переворотов, и без неѐ данные перевороты были бы 

невозможны.  

Международный опыт был очень важен для России в осмыслении 

«феминизма», ибо многие философские идеи были заимствованы нами из – за 

рубежа, конечно, это не умоляет заслуг наших борцов за права женщин, 

философов, политических деятелей, но всѐ же в контексте «феминизма» наша 

история неразрывно связана с мировым опытом [1-3].  

Феминизм в современной России имеет несколько разновидностей, одной 

из них является радикальный феминизм, и во многом именно он зачастую и 

определяет в беседах о феминизме постулат о том, что скоро женщины захватят 

власть и ни о каком равноправии не нужно будет и говорить.   

Многие граждане нашей страны, рассуждая о феминизме, забывают о 

корнях, которые у него есть. Без всякой аргументации отсекаются классический 

и либеральный феминизм, не учитывается система, теория, многие смело 

утверждают, что феминизм – это плохо, явление, которое развращает 

современное общество. Любое идеологическое движение так или иначе, но всѐ 

же стремиться к доминированию, более сильный вытесняет более слабого, и 
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наша современность пока ещѐ не дала нам четкого понятия - какая же 

идеология более доминантная. 
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Основы социальной помощи в современном мусульманском мире 

 

Современная социально-политическая система со всеми еѐ 

противоречиями и недостатками, двойными стандартами в контексте 

глобализации не даѐт нам точного и объективного понимания процессов, 

царящих в современном мусульманском мире. Кризис мусульманской 

цивилизации, вызванный огромным оттоком беженцев в страны Запада и 

побочным эффектом в виде так называемого «Исламского государства», с 

одной стороны, и что любопытно, ростом популярности ислама в Европе, с 

другой стороны, вынуждает многих современных ученых заняться изучением 

феномена «Мусульманского мира». В силу этого многие аспекты жизни 

«Мусульманского мира» вызывают небывалый интерес, в том числе этические 

основы социальной помощи.     

Социальная помощь – это вид деятельности, в виде содействия, 

поддержки и услуг, направленный на смягчение или же преодоление тяжѐлой 

жизненной ситуации, в которую попали отдельные личности или группы 

населения. Как мы видим из определения, социальная помощь – весомый 

фактор для изучения современных процессов в современном «мусульманском 

мире». Ценностным основанием в изучении социальной помощи в 

«мусульманском мире» является этика, а в особенности еѐ онтологическая 

https://teacode.com/online/udc/36/364.044.html
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функция, которая пытается выявить и обосновать место и роль морали в бытии 

человека и общества, формировании и развитии общественных отношений. 

Каждое общество занимается вопрошанием о добре и зле, и, как правило, 

именно от толкования и понимания сущности этих понятий и зависит 

функционирование того или иного фактора в системе того или иного общества. 

Коран даѐт следующее толкование добра и зла: «Добро и зло не равно одно 

другому: тщись делать самое доброе, и тогда тот, у кого была вражда с тобою, 

будет тебе близким, искренним другом» 

«Мусульманский мир» подвержен огромному влиянию доктрины ислама, 

и именно на основе этих критериев и формируется этическая основа. К базовым 

качествам, восхваляемым исламом относятся – вера, справедливость, 

прощение, сострадание, благодеяния, искренность, смирение, ответственность, 

смелость и т. д. Каждый человек является пастырем, и на каждом лежит 

ответственность за благосостояние общества, то есть человек мусульманского 

мира, который не стремится обеспечить должное развитие своего общества, тот 

не достоин считаться еѐ представителем. Ответственность за развитие общества 

заключается в помощи нуждающимся, способности прокормить свою семью, 

соблюдении ритуальных норм ислама, умении не лицемерить, держании поста.  

Неукоснительная приверженность положительным ценностям и полное 

отвержение отрицательных – долг каждого мусульманина.   

Соотнося всѐ то, что было сказано выше с нынешним положением в 

«мусульманском мире» можно сделать следующие вывод: этические основы 

социальной помощи в мусульманском мире имеют двойственную 

трансформацию, с одной стороны – «Исламское государство» толкуя под 

радикальным углом гуманистические посылы ислама, дискредитирует эти 

гуманистические посылы, укрепляя в сознании западных людей стереотипы о 

жестокости и агрессивности ислама, с другой стороны – отток беженцем из 

стран «мусульманского мира» активизирует благотворительную деятельность 

стран – союзников, позволяет лучше понять структуру социальной помощи 

современного «мусульманского мира», даѐт новые точки соприкосновения для 

совместного решения проблем цивилизации, которые, безусловно должны 

стабилизировать мировое сообщество [1-2].  
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Использование кинетической блок-схемы 

на семинаре по адсорбции 

 

Кинетические исследования необходимы для выяснения механизма 

реакции, установления, через какие стадии проходит процесс,какие 

промежуточные вещества при этом образуются. Даже по небольшому набору 

экспериментальных данных можно сделать заключение об особенностях 

механизмапроцесса. Поэтому для проведения практических занятий по 

физической химиина высоком современном уровне была разработана 

универсальнаякинетическая блок-схема.В ее основе лежит выявление 

совокупности характерных признаков при поэтапном рассмотрении 

экспериментально определенных концентраций реагентов и продуктов и их 

взаимосвязи между собой [1, 2] . Разработанная блок-схема располагаетуровни 

(этапы) определения типа реакции в логическую последовательность. 

Цель работы – показать возможности использования кинетической блок-

схемы на семинаре по адсорбции. В качестве примераприведен анализ 

кинетических данных при адсорбции олеата натрия на поверхности талька. 

Пример интересен тем, что анализируются экспериментальные данные, 

полученные аспирантами лектора  [3, 4]. В работе [5] показано, что изотерма 

адсорбции описывается уравнением Ленгмюра, которое рассматривает процесс 

как квази-химическую реакцию. Суммарная скорость адсорбции зависит от 

концентрации олеата натрия в растворе и доли свободной поверхности талька. 

При этом каждая стадия имеет свои особенности механизма и характеризуется 

собственной константой скорости. 

По логической последовательности, определяемой кинетической блок-

схемой,при построении кинетических кривых может быть выявлено снижение 

концентрации исходного вещества (иногда вплоть до нуля) и возрастание 

концентрации продукта. Именно эта ситуация реализуется при адсорбции: 

концентрация олеата натрия снижается, доли свободной поверхности талька – 

возрастает. Анализ данных продолжается вычислением скоростей расходования 

реагента и образования «продукта» и доказательством их равенства: 
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Установленный факт позволяет вычислять константы скорости каждой 

стадии, используя известные математические модели формальной  кинетики. 
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исходные 
данные

построение кинетических 
кривых с_𝐴(𝜏) и𝑐_𝐵 (𝜏)

выявлено:
𝑐_𝐴→0 ;𝑐_𝐵→𝑐_(𝜏,𝐵)

вывод: реакция простая, автокаталитическая, 
параллельная или последовательная

расчет скоростей расходования A и 
образования B .....

проверка равенства 
скоростей

−(𝑑𝑐_𝐴)/𝑑𝜏=(𝑑𝑐_𝐵
)/𝑑𝜏

анализ изменения 
скорости

скорость монотонно 
снижается

вывод: реакция простая

схема:

𝐴→𝐵

скорость изменяется по 
экстремальной  кривой

....

−(𝑑𝑐_𝐴)/𝑑𝜏≠(𝑑𝑐_
𝐵)/𝑑𝜏

....
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Мировая практика государственного регулирования межэтнических 

отношений 

 

 В настоящий момент в зарубежной практике нет единого подхода к 

управлению межнациональными отношениями и этнокультурным развитием 

как на уровне концептуальных подходов к определению целей и задач такого 

управления, так и на уровне конкретных программ и проектов. 

Для стран Европы и Северной Америки характерны политические дебаты 

о мультикультурализме, проходящие на фоне нарастающих проблем в сфере 

межнациональных отношений и социально-экономической адаптации 

мигрантов.Применяемая большинством западных демократий политическая 

система приоритета прав национальных меньшинств, включая мигрантов, на 

фоне игнорирования прав этнического большинства привела к нарастанию 

противоречий и конфликтности.Традиционно сложная ситуация в 

межэтнических отношениях, существует в странах Африки и Азии. 

Федеративная Республика Германия. До недавнего времени здесь 

основной идеологией была политика мультикультурализма, а также интеграции 

через ассимиляцию, направленная на традиционные этнические меньшинства и 

мигрантов.В тоже время добиться реальной интеграции мигрантов в германское 

общество не удается. 

Французская Республика. Политика Франции не признает наличия каких - 

либо национальных меньшинств стране, считая всех граждан французами и 

осуществляя, по сути, политику ассимиляции меньшинств.  

Скандинавские страны накопили определенный положительный опыт в 

сфере решения вопросов межнациональных отношений.Политика этих стран 

предусматривает финансовое участие государства в обеспечении 

этнокультурного развития этнических сообществ и делегирование их 

организациям ряда управленческих функций. 

Швейцарская Конфедерация. Швейцария, как и многие европейские 

государства, позиционируется в качестве мультикультурного государства. При 

этом мультикультурность Швейцарии является не столько политической 

доктриной, сколько исторической данностью. 

Турецкая Республика. Идеологически Турция исходит из признания 

турками всех граждан республики.В сфере межэтнических отношений, 

Турецкое правительство действует исходя из национальной безопасности и 

продвижения внешнеполитических интересов Турции. 

Канада – первая страна, провозгласившая политику мультикультурализма 

(1971 г.).Канадские мультикультурализм основывается на принципе приоритета 

прав этнических меньшинств, включая мигрантов по сравнению с этническим 
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большинством.Особая политика проводится в отношении так называемых 

"первых наций". 

Соединенные Штаты Америки.До недавнего времени в СШа преобладала 

концепция "плавильного котла".Функционирование этой доктрины приводило 

нередко к открытым межнациональным столкновениям. В последние годы в 

США была признана необходимость строительства мультикультурализма в 

стране.Однако значимый положительный опыт в этом направлении пока 

отсутствует. 
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Принципы инновационных форм обучения 

 

В настоящее время развитие социума ведет к необходимости роста 

количества нешаблонно мыслящих индивидуумов. Сейчас, стандартная 

подготовка работника, которая направлена на формирование способностей и 

умений в сфере собственной специальности, не успевает затребованиями 

нынешних дней. Базой системы образованияXXI века должны стать не только 

учебные нормативы, но и способность студентов логически и нестандартно 

мыслить, приспосабливаться к изменениям рынка и быть 

конкурентоспособным. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 года № 02 – 55 – 

77  «Под инновационными технологиями в образовании подразумеваются 

методы, основанные на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий в образовании» 

В данный момент ведется разработка и внедрение новых форм и методов 

обучения студентов. Поэтому главные цели, которые стоят перед нынешними 

преподавателями, такие: интерактивное обучение, повысить интерес студентов 

к изучаемому предмету, сделать процесс обучения как можно более близким к 

реальности. Если быть точнее, то это значит, что нужно сделать студентов 

более коммуникабельными, приспособить их к быстрым жизненным ритмам, 

научить не допускать конфликтные ситуации. Именно инновационные формы 

обучения в дальнейшем помогут студентам 
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Существует много разных форм организации инновационного учебного 

процесса: 

- дистанционные олимпиады и викторины; 

- конференции и подготовка к ним; 

- приближенность теоретических знаний к практическим навыкам; 

- написание исследовательских работ; 

- непосредственный контакт преподавателя и студента. 

Личностно-ориентированное обучение на первый план выдвигает 

активность ученика, развитие его индивидуальных способностей в процессе 

совместного с преподавателем освоения способов деятельности в изучаемых 

областях. Усвоение знаний в учебно-познавательном процессе из цели 

превращается в средство развития личности. 
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Г.А. Ягафарова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

К вопросу инноваций в современном образовании 

 

Современный мир все чаще требует решения уникальных сложных задач, 

которые не встречались человечеству ранее. В последние десятилетия 

большинство исследователей открыто признают кризис  традиционного 

образования, которое больше не способно сравниться с все возрастающим 

объемом знаний. Возникла необходимость поиска альтернатив 

«поддерживающему обучению», которое предусматривало выработку у 

учащихся способности к детерминации будущего. В качестве альтернативы  

традиционному обучению называется инновационное обучение. 

Способность к осуществлению инновационной педагогической 

деятельности как комплексному целенаправленному процессу признается 

основным показателем эффективности работы и конкурентоспособности 

каждого образовательного учреждения в целом,  и педагога в частности.  

Возрастание интереса к инновациям в области образования и широкое 

внедрение в практику педагогических инновационных разработок требует, 

несомненно, глубокого осмысления возможных проблем и перспектив 

инновационных педагогических процессов.  

Таким образом можно отметить, что перестройка современной системы 

образования посредством педагогических инноваций объективно необходима 

для его дальнейшего развития. Инновационное развитие выступает 

инструментом, с помощью которого культурное развитие общества будет 

приведено в соответствие техническому и технологическому процессу. Чтобы 

стать таким инструментом, инновации в сфере образования должны отвечать 

определенным требованиям. В основе инновационных разработок в 

образовании должна лежать, в первую очередь, ориентация на 

совершенствование человека. Иными словами, на первом месте должна стоять 

личность, а затем знание; сначала духовность, а затем интеллект.  

 

УДК 378.147 

Г.А. Ягафарова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

О некоторых особенностях обучения 

в высшей школе 
 

Обучение – это целенаправленное, заранее запроектированное общение, в 

ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие обучаемого, 
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усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и 

познания. Обучение является важнейшим средством формирования личности и, 

в первую очередь, умственного развития и общего образования [3].  

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как 

рекомендации, направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс 

в целом, как способы достижения педагогических целей с учѐтом 

закономерностей учебного процесса. Однако при выделении системы 

принципов обучения в высшей школе необходимо учитывать особенности 

учебного процесса в вузе. Как, например: в высшей школе изучаются не основы 

наук, а сама наука в развитии; наблюдается сближение самостоятельной работы 

студентов и научно-исследовательской работы преподавателей и т.д [1]. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных 

ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство 

достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает 

удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию 

духовного богатства личности [2]. Поэтому современная ситуация в подготовке 

специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в 

вузе. 
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УДК 378.147 

Г.А. Ягафарова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

Современные технологии обучения 

в высшей школе 
 

Несмотря на многообразие подходов к классификации методов обучения, 

каждый из них наиболее эффективен при определенных условиях организации 

процесса обучения, при выполнении определенных дидактических функций. 

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту 

классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают 

осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед занятием [1]. 

В настоящее время в вузовской практике является превалирующей 

методика, сводящая подготовку специалиста к запоминанию знаний, 

составляющих содержание учебной дисциплины. Такая методика слабо 

ориентирована на развитие его личности, способной не только усваивать 
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готовые знания, но и творчески их перерабатывать. При такой организации 

учебного процесса деятельность обучаемого, т. е. собственно учебная 

деятельность, редуцируется к процессу усвоения дисциплинарных знаний. 

Действительно, имеет место явное упрощение учебной деятельности, сведение 

ее к получению студентом готовых знаний по изучаемым дисциплинам [2]. 

Однако упрощение не делает простым и доступным само усвоение наук. 

Наоборот, такая методика усложняет подлинное усвоение, заставляя студента 

заниматься противоестественным для творческого человека делом — 

заучиванием, зубрежкой «дисциплинарных знаний», которые запоминаются по 

каждой дисциплине в отдельности без видимой связи между собой и часто вне 

связи с будущей профессией. А что касается развития творческой стороны 

личности, то на нее такое обучение оказывает скорее отрицательное влияние. В 

конечном счете,  преобладающий в практике вузов тип организации учения 

подразумевает накопление якобы достаточной для будущей деятельности 

суммы знаний из всех учебных дисциплин, составляющих совокупную 

интеллектуальную основу профессии. Таким образом, в качестве главного 

результата обучения подразумеваются именно знания, а не личность, способная 

творить, создавать новые знания в своей профессиональной области, постоянно 

учась в процессе деятельности самостоятельно. 

Ясно, что такая организация учения нуждается в переориентировке: с 

нацеленности ее на запоминание готовых знаний необходимо перейти на 

формирование личностных новообразований, умения творчески учиться, 

перерабатывая научные знания и общественный опыт применительно к 

потребностям практики. 

Если это так, то само обучение, преподавание учебных дисциплин 

должно опираться на методологический принцип деятельностного подхода, при 

реализации которого не преподаватель учит, а студент учится сам в процессе 

собственной деятельности [3]. Чем активнее познавательная деятельность 

обучаемого, тем выше эффективность усвоения. 

Роль преподавателя в этих условиях превращается в роль организатора 

учебной деятельности студента, а не человека, который в буквальном смысле 

учит его, передавая в ходе преподавания свои знания. Преподаватель 

организует учебную деятельность студента таким образом, чтобы он не 

пассивно воспринимал и поглощал текст учебного материала или слова 

преподавателя, а активно мыслил, извлекая необходимую научную 

информацию из того и другого источника [4]. 

Поэтому преподаватель является организатором учебной деятельности 

студента и на лекции, и в процессе самостоятельной работы, и на практических 

и лабораторных занятиях. Благодаря такой организации студент выступает не 

пассивным потребителем информации, а активным ее «добытчиком» и 

производителем. 
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УДК 378.147 

  

Г.А. Ягафарова, Е.С.Григорьев, Ю.О Самков 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

Использование в высшем учебном заведении 

активных методов обучения 

 

В современных условиях роль преподавателя превращается в роль 

организатора учебной деятельности студента, а не человека, который в 

буквальном смысле учит его, передавая в ходе преподавания свои знания [2]. 

Преподаватель организует учебную деятельность студента таким образом, 

чтобы он не пассивно воспринимал и поглощал текст учебного материала или 

слова преподавателя, а активно мыслил, извлекая необходимую научную 

информацию из того и другого источника. Поэтому преподаватель является 

организатором учебной деятельности студента и на лекции, и в процессе 

самостоятельной работы, и на практических и лабораторных занятиях [5]. 

Благодаря такой организации студент выступает не пассивным потребителем 

информации, а активным ее «добытчиком» и производителем. 

Методы преподавания, обеспечивающие такую учебную деятельность, 

называются активными методами обучения. И активные методы обучения 

являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения студентов в 

учебно-познавательную деятельность. 

А.М.Смолкин дает следующее определение активным методам обучения: 

Активные методы обучения - это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не 

только преподаватель, но активны и студенты. 

Активные методы обучения предполагают использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение студентами знаний в процессе активной познавательной 

деятельности. 
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Таким образом, активные методы обучения - это обучение 

деятельностью. Так, например, Л.С. Выготский сформулировал закон, который 

говорит, что обучение влечет за собой развитие, так как личность развивается в 

процессе деятельности [1]. Именно в активной деятельности, направляемой 

преподавателем, студенты овладевают  необходимыми знаниями, умениями, 

навыками для  их профессиональной деятельности, развиваются творческие 

способности [6-7]. В основе активных методов лежит диалогическое общение, 

как между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А в 

процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать 

проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов [4]. 

Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к 

самостоятельной познавательной деятельности, вызвать личностный интерес к 

решению каких-либо познавательных задач, возможность применения 

студентами полученных знаний [3]. Целью активных методов является то, что в 

усвоении знаний, умений, навыков должны участвовать все психические 

процессы (речь, память, воображение и т.д.). 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование 

умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами 

тех задач в процессе решения, которых они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками. 
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УДК 378.147 

 

Г.А. Ягафарова, Е.С. Григорьев, Ю.О. Самков  

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в  г.Стерлитамаке 

 

Игровые автоматизированные обучающие системы как форма инновационного 

обучения в высшей школе 

 

Автоматизация обучения предполагает использование программно--

технических средств для: 

- подготовки учебно-методических материалов, 

- обучения теоретическим основам конкретной предметной области 

на основе электронных учебных пособий и автоматизированных учебных 

курсов, 

- обучения практическим навыкам при решении задач предметной 

области, 

- контроля знаний обучающегося с целью коррекции программы 

обучения (обратная связь). 

Одним из основных классов автоматизированных средств обучения 

являются автоматизированные учебные курсы (АУК) или автоматизированные 

обучающие системы (АОС), включающие в себя электронные справочные 

подсистемы и методические материалы, подсистемы обучения и контроля 

знаний. 

Новые программно-технические возможности позволяют в настоящее 

время сформулировать более сложные задачи, которые необходимо решить при 

исследовании и разработке современных АОС. К числу таких задач 

целесообразно отнести следующие: 

1 разработка адаптивных игровых АОС, позволяющих несложным 

образом настраивать их на новые предметные области и методики 

автоматизированного преподавания, в том числе с использованием элементов 

интеллектуального самообучения; 

2 получение математического аппарата, дающего возможность 

адекватно описывать, анализировать и проектировать основные элементы 

игровых АОС, а именно: обучающие игровые сценарии, модели изучаемых 

предметных областей и индивидуальные модели обучающихся с элементами 

психологического типа личности; 

3 разработка новых автоматизированных методик 

преподавания/обучения, позволяющих безболезненное включение в учебный 

процесс с элементами автоматизации малоподготовленных в компьютерном 

отношении преподавателей и обучающихся; 

4 проектирование систем с возможностями коллективного обучения, 

например, на основе автоматизированных деловых игр; 

5 обеспечение различных начальных условий и конфигурации обучения 

в зависимости от уровня подготовленности и состава участников обучения; 
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6 создание и реализация концепции комплексного игрового обучения, 

позволяющего объединить в единый процесс получение теоретических и 

практических знаний и навыков для самостоятельного и продуктивного 

решения типовых и нестандартных задач предметной области; 

7 разработка базовой архитектуры и получение оригинальных 

проектных решений для реализации задач 1) - 5). 

 Таким образом, рассмотренные выше принципы классификации 

автоматизированных средств обучения охватывают практически весь спектр 

существующих АОС и позволяют автоматизировать процесс построения 

обучающих систем путем разработки стандартных программных элементов, 

учитывая основные положения. Для повышения качества образования следует 

применять игровые АОС - как одну из наиболее эффективных инновационных 

форм обучения с учетом неизбежных затрат на создание и эксплуатацию 

данных систем. При создании игровых АОС следует учитывать современные 

требования к инновационным формам организации процесса обучения, а также 

последние достижения в области программно-технических средств реализации 

информационных процессов. 
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«Авиационный технический колледж», г.Кумертау 

 

Организация самостоятельной работы студентов во время 

практических занятий по физике 

 

Для студентов первого курса организация самостоятельной работы 

вызывает ряд трудностей: уметь анализировать, конспектировать, работать с 

литературой, логически мыслить, распределять свое время.  



449 

При изучении физики самостоятельную работу студентов можно 

применить на практических занятиях. В процессе решения и анализа задач 

студенты учатся расширять и углублять знания, четко понимать и знать 

физические законы, формулы, и применять их к конкретным случаям, учатся 

работать с таблицами, справочной литературой [1]. Также на практических 

занятиях студент сам может предложить свой вариант решения задачи. Для 

успешного проведения занятия нужно иметь комплект заданий для 

самостоятельного решения, дифференцированные по степени сложности.  

Практические занятия по физике можно проводить в виде деловой игры, 

например, выполнение творческих проектных работ, защита которой повышает 

роль самостоятельной работы студентов и усиливает стремление к ее 

качественному выполнению. В этом случае самостоятельная работа студентов 

может быть как групповая, так и индивидуальная. Творческие задания 

развивают у студентов проективные умения, а также являются одним из этапов 

к научно-исследовательской деятельности студентов [3]. 
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Донбасский государственный технический университет, ЛНР, г. Алчевск 

 

Проблемы организации семейного воспитания в техническом вузе 

 

Последнее время вопросы семьи и брака являются как некогда актуальны. 

Этот вопрос подымается в средствах массовой информации, в правительстве и 

на международном уровне. Историки утверждают, что институт брака появился 

более четырех тысяч лет назад. Тогда устойчивые брачные отношения были 

редкостью. Но с развитием общества люди стали нуждаться в более стабильных 

взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Первая документально 

подтвержденная брачная церемония, соединявшая одного мужчину и одну 

женщину, отмечена в Месопотамии примерно в 2450 году до н. э. И затем 

тысячелетия брак был инструментом обеспечения экономической, 

политической и половой иерархии. 

Этот вопрос рассматривается в техническом вузе, в рамках всего лишь 

одного занятия, дисциплины «Правоведение», и то только с юридической точки 
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зрения. Вопросы брака с иностранными гражданами не рассматривается 

вообще. Однако этот вопрос является актуальным, доказательством является 

пример из жизни девушки, проживающей на нашей территории. В наше время 

становится все более популярно понятие ― восточная жена‖. В 2007 году 

Управление СБУ в Луганской области обнародовало в СМИ следующую 

информацию [2]. В марте 2007 г. луганчанка обратилась в правоохранительные 

органы с просьбой защитить ее от мести собственного супруга – уроженца 

Палестины. История оказалась не простой. Луганчанка, Виктория вышла замуж 

за студента-медика Мухаммеда. Поначалу их жизнь складывалась более чем 

благополучно. У них  родилась дочь. Однако… Осенью 2004 года Мухаммед 

срочно вылететь на родину — временно, для ухода за больной матерью. Имея 

на руках визу сроком на три месяца, в конце декабря 2005 года Виктория, с 

маленькой дочерью, отправилась на Ближний Восток. Приехав к мужу, молодая 

женщина была шокирована, Мухаммед и семеро его братьев с женами и детьми 

жили все вместе в одном доме без отопления, газа, воды, туалета и мебели. 

Постепенно обстановка в семье ухудшилась, в припадках гнева муж требовал 

принятия ислама, угрожал наказать, вплоть до физической расправы. Поэтому 

она тут же попросила мужа отправить ее назад в Украину. Братья заявили Вике, 

что она сама может уезжать когда угодно, но ребенка они не отдадут. Мама 

Вики обратилась в Министерство иностранных дел Украины, а затем и в 

Посольство Украины в Израиле. 2 ноября 2006 года Вика с малышкой доехала 

до Вифлеема. Там пересела в посольскую машину, которая доставила ее в Тель-

Авив. 3 ноября беглянки были в Киеве — в аэропорту «Борисполь», а спустя 

сутки — в Луганске. Мухаммед осаждал звонками Вику и ее семью, твердил, 

что она опозорила его, и ему надлежит наказать ее за проступок, а ребенка 

увезти в Палестину и воспитать в мусульманском духе. Мухаммеду был 

запрещен въезд в Украину до 2011.  Проблема, которую высветила данная 

история, стала предметом анализа луганских культурологов.  «Различия между 

христианским и исламским миром действительно порой непреодолимы, - 

отметил Сейфулла Рашидов, доцент университета им. Даля. - Наши граждане, а 

особенно гражданки, не обладают элементарной культурологической 

образованностью. В силу этого они наивно предполагают, что человек любой 

культуры будет вести себя примерно так, как и их соотечественники. Я бы даже 

применил такое сравнение: добиться успеха при заключении такого брака - это 

все равно, что к «Москвичу» приставить крылья и заставить его взлететь…».[3] 

Вывод: современный институт брака находится в состоянии 

трансформации. Поскольку важнейшей ценностью становится индивидуальная 

свобода, число браков уменьшается, увеличивается возраст вступления в брак, 

брачные узы ослабевают, растет число разводов, а число детей, рожденных в 

браке, сокращается. Меняется и 

отношение общества к семье и браку: если раньше считалось важным, чтобы 

отношения мужчины и женщины были официально зарегистрированы, то 

сейчас союзы, не оформленные документально, признаются вариантом нормы. 

Устранение этого перекоса – цель семейного воспитания студентов вуза, в 

частности технического 
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Методическое обеспечение семинара 

по химической кинетике 

 

Студенты ИРНИТУ, обучающиеся по направлению «Химическая 

технология», в течение двух семестров слушают курс лекций пофизической 

химии и решают задачи по различным темам, в том числе по химической 

кинетике, поскольку кинетические закономерности химических реакций, 

лежащих в основе технологических превращений, представляют практический 

интерес. 

Как известно, классическая химическая кинетика содержит раздел 

формальной кинетики, основанный на использовании традиционных 

математических моделей [1]. 

В настоящее время, когда учебный процесс все более и более насыщается 

методиками с компьютерным  обеспечением, представляются интересными 

приемы, упрощающие решение задач по теме «Определение типа сложной 

химической реакции по кинетическим данным». 

Цель работы заключается в разработке универсальной  блок-схемы, 

которая располагаетэтапы определения типа реакции в логическую 

последовательность.В основе схемы лежит методологический постулат, что 

определение типа сложной реакции сопровождается выявлением совокупности 

ее характерных признаков при  поэтапном рассмотрении экспериментально 

определенных концентраций реагентов и продуктов и взаимосвязи их между 

собой. Разработанная блок-схема располагаетуровни (этапы) определения типа 

реакции в логическую последовательность.  

Идея сгруппировать все признаки, по которым выявляется тот или иной 

тип реакции, и выработать логическую последовательность действий, т. е. 

создать некий алгоритм проведения анализа разнообразных кинетических 

данных, сформулирована в [2]. После определения типа реакции выбор 

расчетных формул и решение кинетических задач значительно упрощаются,  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/brak.html
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это показанона нескольких примерах, когдасхемой можно пользоваться для 

различных реакций и на всех этапах исследования [2, 3]. 

В качестве примера на фрагменте схемыпредставленопервое 

предположение о типе реакции, в результате которого однозначно 

идентифицируется обратимая реакция: 

 

В качестве исходных данных при составлении блок-схемы 

рассматриваются изменяющиеся во времени (𝜏  концентрации исходного 

вещества 𝐴(𝑐𝐴 и продукта 𝐵 (𝑐𝐵 . 
Расчеты кинетических параметров удобно выполнять с использованием 

пакета стандартных прикладных программ Excel. 

Разработанная блок-схема может быть использована для 

выявлениямеханизма процесса при обработкенебольшого количества 

экспериментальных данных идля определения рационального пути 

продолжения исследований. Предлагаемая последовательность математической 

обработки позволяет сократить время анализа экспериментальных данных. 
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исходные данные

построение 
кинетических кривых с_

𝐴(𝜏) и𝑐_𝐵 (𝜏)

выявлено:
𝑐_𝐴→0 ;𝑐_𝐵→𝑐_(𝜏,𝐵)

вывод: реакция простая, 
автокаталитическая, параллельная 

или последовательная

расчет скоростей расходования A
и образования B .....

выявлено: 
𝑐_𝐴→𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;𝑐_𝐵→𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

вывод: обратимая 
реакция

схема 
реакции: 
𝐴⇄𝐵

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38341
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А.Р. Якупова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Оценка профессиональной компетентности выпускников вузов  

 с использованием  деловой игры 

 

Сегодня на рынке труда  специалист должен в полной мере обладать 

профессиональной компетентностью, грамотно работать с информацией и быть 

коммуникабельным. Потенциальный работодатель желает иметь сотрудников 

новой формации для работы в современных технологиях. На основе данных 

требований разрабатывается модель специалиста, востребованного на 

современном рынке труда. 

Введение новых стандартов в практику требует создания такого 

измерительного инструмента, который позволял бы оценить уровень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Е.В.Гнездилов и Н.В.Шевченко в своих исследованиях по применению 

ассемента в образовании показывают высокую эффективность оценки 

профессиональных качеств испытуемых в процессе моделирования рабочей 

ситуации – деловой игре. Деловая игра – один из видов педагогических игр по 

игровой методике, которая используется для решения комплексных задач 

усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, даѐт возможность студентам понять и 

изучить учебный материал с различных позиций. 

 Для проведения деловой игры преподаватель ставит дидактические и 

воспитательные цели, как и при планировании обычного занятия, хотя 

реализоваться они должны в игровой ситуации.  

Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят 

студентов в сферу профессиональной деятельности, вырабатывают у них 

способность критически оценивать действующую ситуацию, находить решения 

по ее совершенствованию, являются мощным стимулом активизации 

самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний и 

навыков. Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют 

будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе к 

самостоятельной трудовой деятельности. 
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