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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ  

XХ ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

МОЛОДОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ 

 

8-9 декабря 2016 года в Йошкар-Оле, на базе Факультета социальных технологий 

Поволжского государственного технологического университета состоялись 

юбилейные ХХ Вавиловские чтения, международная научная конференция, 

работающая в направлении диалога наук. Вавиловские чтения в Йошкар-Оле 

известны своей междисциплинарной направленностью и устремленностью к диалогу 

наук, регионов и поколений. За годы своего существования, чтения превратились в 

научный форум, ставший своеобразным научным лицом Республики Марий Эл в 

России и за рубежом. В своем докладе, в момент открытия чтений, научный 

руководитель чтений, председатель оргкомитета, доктор философских наук,  

профессор  В.П. Шалаев отметил крупный вклад Вавиловского форума и движения на 

Земле Марий Эл в дела развития отечественной науки, образования и общества. Более 

семи тысяч исследователей приняли участие в этой одной из самых жизнестойких 

конференций в пространстве современной отечественной науки. Чтения неизменно 

молоды. Традиционно, большая часть участников чтений молодые исследователи – 

студенты, магистранты, аспиранты вузов России и зарубежья.   

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА И НАГРАЖДЕНИЯ 

В пленарной части чтений прозвучали Приветствия Правительства РМЭ, 

Государственного собрания РМЭ, Председателя Комитета по образованию 

Государственной Думы России Никонова В.А., депутата Государственной Думы 

России от РМЭ Солнцевой С.Ю., Председателя Комитета Совета Федерации по 

международным связям России Косачева К.И., Ректората ПГТУ, Директора 

Института Философии РАН (ИФ РАН), Директора Физического Института им. П. Н. 

Лебедева РАН (ФИАН), партнерских вузов конференции из России - Казанского 

(Приволжского) Федерального университета (К(П)ФУ); Казанского национального 

исследовательского технологического университета (КНИТУ), Казанского 

национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 

(КНИТУ-КАИ), Нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

Национального исследовательского университета Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарёва (НИУ МордГУ) Саранск), Тверского 

государственного университета, вузов Республики Марий Эл; др. 

Прозвучали приветственные адреса от партнёрских зарубежных вузов: 

Белорусского государственного технологического университета (Минск, Беларусь), 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь), Софийского 

государственного университета (София, Болгария), «Конкорд» университета (США), 

Университета г. Миттвайда (Германия).  

Было зачитано письмо-приветствие доктора физико-математических наук, 

главного научного сотрудника ФИАН (Москва) Ю.Н.Вавилова, сына 

выдающегося ученого генетика растений академика Н.И.Вавилова и племянника 

академика, Президента академии СССО С.И.Вавилова, в честь которых названа 

конференция и с именем которых она проходит все это время. 
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Со словами приветствия к участникам обратились почётные члены 

оргкомитета, старейшие участники Вавиловских чтений в Йошкар-Оле: 

доктор химических наук, профессор Грунин Ю.Б. (ПГТУ, Йошкар-Ола), доктор 

философских наук, профессор Соловьёв В.С. (МарГУ, Йошкар-Ола). 

В рамках Пленарной части состоялось чествование чтений и 

торжественное награждения его участников, наградами различного уровня. 

Благодарностями Комитета по образованию Государственной Думы России и 

Комитетом по международным дедам Федерального Собрания России «За 

подвижническую организационную, научно-исследовательскую и 

просветительскую деятельность в области проблем глобализации, национальной 

безопасности и судеб России в глобальном мире, а также за популяризацию науки 

и научно-патриотическое  воспитание молодых поколений и в связи с ХХ 

юбилеем Вавиловских чтений, за неустанное служение делам отечественной 

науке, образованию и интересам России» был награжден Шалаев Владимир 

Павлович, доктор философских наук, декан факультета социальных технологий 

Поволжского государственного технологического университета, организатор и 

научный руководитель международной междисциплинарной научной 

конференции Вавиловские чтения. 

Наградами различного уровня от Комитета по образованию 

Государственной Думы России, Комитета по международным делам Совета 

Федерации России была награждена большая группа членов оргкомитета и 

наиболее активных участников чтений, известных ученых России. Среди них: 

Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, зам. Директора 

по науке РАНХиГС, Н.Новгород; Полищук Ростислав Феофанович, доктор 

физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН, Москва; Ильин 

Владимир Иванович, доктор социологических наук, профессор, СПбГУ, Санкт-

Петербург; Аршинов Владимир Иванович, доктор философских наук, главный 

научный сотрудник ИФ РАН, Москва; Степанов Евгений Иванович, доктор 

философских наук, профессор, Институт Социологии Российской академии наук, 

Москва; Лепский Владимир Евгеньевич, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник ИФ РАН, Москва; Соловьев Виктор Степанович, доктор 

философских наук, профессор МарГУ, Йошкар-Ола; Грунин Юрий Борисович, 

доктор химических наук, профессор ПГТУ, Йошкар-Ола; Алибеков Сергей 

Якупович, доктор технических наук, профессор ПГТУ, Йошкар-Ола; Шалаева 

Светлана Леонидовна, кандидат философских наук, доцент МарГУ, Йошкар-Ола; 

Войцехович Вячеслав Эмерикович, доктор философских наук, профессор ТГУ, 

Тверь; Курашов Владимир Игнатьевич, доктор философских наук, профессор, зав. 

Каф. философии КНИТУ, Казань; Беляев Владимир Александрович, доктор 

политических наук, профессор, зав. Каф. Социологии и политологии КАИ, Казань;  

Сергеев Сергей Алексеевич, доктор политических наук, профессор, Зав. Каф. 

Конфликтологии КНИТУ, Казань; Солодухо Натан Моисеевич, доктор 

философских наук, профессор, Зав. Каф. Философии КАИ, Казань; Иванов 

Дмитрий Владимирович, доктор физ.-мат. Наук, Проректор по науке и 

инновационному развитию ПГТУ, Йошкар-Ола; Полутин Сергей Викторович, 

доктор социологических наук, профессор, зав. Каф. Социологии МордГУ, 

Саранск; Швецов Николай Михайлович, доктор педагогических наук, профессор 
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МОСИ, Йошкар-Ола; Романов Евгений Михайлович, профессор, доктор с.х. наук, 

ректор ПГТУ, Йошкар-Ола. 

Значительная часть активистов Вавиловского движения была награждена 

Почетными Грамотами Министерства образования и науки РМЭ. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧТЕНИЙ 

Чтения известны своей сильной Пленарной частью. Подтвердила свой 

высокий статус и нынешняя пленарка. В ее рамках состоялись доклады:  

-  Шалаев В.П., доктор философских наук, профессор, ПГТУ, Йошкар-Ола. 

«Национальная безопасность России в многовекторном мире». 

- Войцехович В.Э., доктор философских наук, профессор, ТГУ, Тверь. 

"Развитие социокода России как проблема национальной безопасности". 

- Сергеев С.А., профессор, доктор политических наук, КНИТУ, Казань. 

Кузнецова А.В. (Университет Манитобы, Канада). «Эволюция национализма и 

национал-революционеры».  

-  Шатунова Т.М., доктор философских наук, профессор, К(П)ФУ, Казань. 

«Что случилось с социализмом в России: социально-философский взгляд». 

- Полищук Р.Ф., доктор физико-математических наук, профессор, 

председатель комиссии по лженауке, ФИАН, Москва. «Этнополитическая 

динамика». 

-  Дахин А.В., доктор философских наук, профессор, НИУ РАНХиГС, Нижний 

Новгород. «Социальная политика в России: новое лицо». 

-   Полутин С.В., доктор социологических наук, профессор, МордГУ, Саранск. 

«Социологический мониторинг как фактор социально-экономической 

безопасности и устойчивого развития региона». 

-  Морозов М.Н., кандидат технических наук, профессор, ПГТУ, Йошкар-Ола. 

"Технологии в образовании: проигранное сражение или направление прорыва?" 

В рамках чтений состоялись различные творческие научные площадки:  

Секции: «Актуальная философия», «Актуальная социология», «Актуальные 

проблемы социальной работы и социальной защиты населения», «Социальная 

работа с различными группами населения», «Туризм и сервис»; «Социальная 

педагогика и социально-педагогическая реабилитация», «Общая педагогика, 

психология и образование», «История и культура», «Экономика, право и 

менеджмент», «Механика и теплотехника», «Информатика и программирование», 

«Радиотехника и связь», «Строительное дело в современном обществе», «Лес, 

экология и лесная промышленность» (всего 14 секций).  

Круглый стол представителей Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

«Активная социальная политика: опыт социально-просветительской программы 

“Академия новых лиц”». 

Научный семинар «Потребительские настроения населения России как 

фактор ее национальной безопасности и устойчивого развития (региональный 

аспект)» (грант РГНФ N 15-13-12004). 

Изюминкой чтений стала работа мастер-классов известных ученых России, 

профессоров Дахина А.В. (РАНХиГС, Н.Новгород), Полищук Р.Ф. (ФИАН, 

Москва), Полутина С.В. (МордГУ, Саранск), Войцехович В.Э. (ТГУ, Тверь) и 

других именитых гостей. 
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По итогам работы ХХ Вавиловского форума издается два вида трудов: 

1. Одноименный двухтомник материалов участников ХХ Вавиловских 

чтений, представленный здесь; 

2. Сборник материалов научного семинара «Потребительские настроения 

населения России как фактор ее национальной безопасности и устойчивого 

развития (региональный аспект)» (грант РГНФ N 15-13-12004): «Общество 

потребления в России: сущность и проявления, становление и влияние 

(общероссийский и региональный контекст)» .  

 СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ 

- Всего на чтения поступило 605 заявок и материалов к публикации. 

География участников чтений: 

- Участники из более 50 городов России (всего из 33 учреждений России, из 14 

регионов). 

- Участники из шести зарубежных стран: Болгария, Беларусь, Германия, 

Канада, США, Таджикистан (всего 39 заявок).  

По итогам чтений большая группа студентов и магистрантов, участников 

чтений была награждена дипломами 3 степеней, за качество представленных 

материалов и лучшие доклады (всего более 50 молодых исследователей). 

ОБРАЩЕНИЯ ИМЕНИТЫХ ГОСТЕЙ ЧТЕНИЙ, В СВЯЗИ С 

ЮБИЛЕЕМ ЧТЕНИЙ 

Для понимания сути прошедшего форума не можем не привести мнение 

непосредственных участников чтений.  

- Полищук Ростислав Феофанович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член 

Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, 

город Москва. 

Приезжаю в город Йошкар-Ола уже 16 раз. Впервые побывал на конференции 

Вавиловские чтения в 1998 года и с того момент стараюсь ежегодно в ней 

участвовать. Конференция заряжена большой общественной и научной миссией. 

Она носит имя братьев Вавиловых, выдающихся ученых, академиков, патриотов, 

истинных подвижников науки в России - Сергея и Николая Вавиловых. Эти два 

имени – несомненный общероссийский и общемировой бренд. И Владимир 

Павлович Шалаев сделал хорошее дело, основав Вавиловские чтения превратив 

тем самым имена выдающихся ученых в фактор развития отечественной науки и 

научного просвещения. Данная научная конференция вдохновляет студентов, 

преподавателей и аспирантов на научные исследования и качественную 

образовательную деятельность. 

Хочу выразить глубокую благодарность организаторам конференции, прежде 

всего лично профессору В.П. Шалаеву, истинному подвижнику научного дела, 

ПГТУ в целом, за то, что ежегодно поднимаются на великий труд подготовки и 

проведения этой оригинальной и масштабной междисциплинарной научной 

конференции. За то, что своим трудом создают такие благоприятные условия для 

научного диалога поколений, территорий и наук, знакомят университетскую 

молодежь с известными в мире учеными академиками Вавиловыми. За то, что 

популяризируют имена и историческую память выдающихся ученых и сынов 

отчества в России и Йошкар-Оле.  
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Дело Вавиловских чтений это глубоко общественное, государственное и очень 

нужное науке и просвещению дело. Мое пожелание солидарно с уже многократно 

предлагавшимися резолюциями Вавиловских чтений и ее оргкомитетом в 

Йошкар-Оле – присвоение имени братьев Вавиловых Поволжскому 

государственному технологическому университету. Его поддерживает и сын 

Н.И.Вавилова Ю.Н.Вавилов, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник Института Физики РАН. Уверен, что это решение коллектива 

ПГТУ поддержат и академические институты России (РАН) и Министерство 

образования России и Правительство РМЭ. Такое решение создаст 

синергетический эффект в устойчивости ПГТУ, дальнейшему развитию науки, 

образования в Республике Марий Эл.  Это решение устроит и естественников и 

гуманитариев. Ведь оба брата были не только выдающимися учеными, но и 

патриотами, просветителями и подвижниками научных знаний. 

- Войцехович Вячеслав Эмерикович, доктор философских наук профессор 

кафедры философии и теории культуры Тверского государственного 

университета, город Тверь. 

Я впервые приехал  на Вавиловские чтения в 2000 году, и каждый год 

стараюсь для участия привозить в ПГТУ студентов своего университета. 

Вавиловские чтения мне нравятся своим духом, а самое главное 

междисциплинарностью. В них свободно сочетаются самые разные науки и их 

философское обобщение. Хороша и плодотворна структура чтений – пленарная 

часть, круглые столы, секции молодых исследователей. Чтения интересны и 

притягательны и тем, что на них приезжают  лидеры переднего края науки как 

гуманитарных, так и естественных наук. Организует и ведет конференцию 

профессор Шалаев Владимир Павлович, человек творческий и деятельный, 

который старается дать возможности для проявления наиболее высоких и 

значимых идей каждого из участника конференции, помогает выходить на 

значимые уровни научной и общественной проблематики, понять и 

продуцировать идеи науки. Широта научных связей и способности объединять 

людей науки и образования свойственная Владимиру Павловичу поразительна и, 

несомненно, является главным фактором и достоянием Вавиловского движения в 

Марий Эл, которое как правило основано на научном альтруизме. 

На  Вавиловских чтениях собираются люди высокого культурного и научного 

уровня, это сегодня своеобразный научный клуб России, которому по плечу самые 

крупные проблемы современной науки. Недаром почетными сопредседателями 

чтений являются люди из Государственной Думы и Совета Федерации России. На 

конференции укоренена дружественная партнерская атмосфера, дающая 

возможность обсудить любые вопросы. В целом в Волгатехе чувствуется 

атмосфера стремления студентов к знаниям, узнаванию нового на путях познания. 

Без сомнения, Вавиловские чтения позволяют раскрыть Республику Марий Эл как 

центр инноваций, центр науки, интеллекта, и что очень важно содействует 

научному диалогу и движению научных идей в общероссийском масштабе.  

- Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и политологии, зам директора по науке 

Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы (РАНХиГС), город Нижний Новгород. 
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Я был удостоен чести принимать участие в первых Вавиловских чтениях, 

состоявшихся еще в 1996 году, и с того времени, практически ежегодно приезжаю 

в Йошкар-Олу, на различные конференции, организуемые  Факультетом 

социальных технологий ПГТУ и прежде всего на Вавиловские чтения. Уже 

многие годы в чтениях принимают участие Нижегородцы. Известные ученые 

университетов Нижнего Новгорода частые гости чтений. Многие годы здесь и 

аспиранты, студенты Нижегородских вузов.  

Конференция «Вавиловские чтения в Йошкар-Оле» является феноменом 

общероссийского масштаба. Ее долголетие говорит о востребованности, 

настойчивости и целеустремленности организаторов, верных идеям научного 

просвещения и развития науки. Достижение такой крупной даты – 20 лет 

Вавиловским чтениям - это важное событие российского масштаба. Очень 

хорошо, что университет поддерживает эту, несомненно, творческую и 

масштабную конференцию. На Вавиловском форуме создана благоприятная среда 

для общения ученых различных поколений, наук и территорий в общероссийском 

формате, культивируется среда научного развития студентов из разных городов 

России. Хотелось бы высказать пожелание для ПГТУ - беречь и развивать данную 

конференцию в Республике, на благо Поволжья и России. В качестве 

предложения, в котором готов принять участие и сам, предложил бы 

трансформировать проведение одного из круглых столов конференции в 

лабораторию социальных проектов, в которой могли бы презентоваться 

социально-значимые проекты развития различных территорий России.  

- Шатунова Татьяна Михайловна, доктор философских наук, профессор 

кафедры социальной философии Казанского (Приволжского) Федерального 

университета (К(П)ФУ), Казань. 

Конференция «20 Вавиловские чтения» была на высшем уровне. Я, прежде 

всего, это понимаю как участница пленарной части чтений. На конференции на 

самом высоком научно-профессиональном уровне были обозначены основные 

вызовы, с которыми сталкивается сегодня Российское общество и его 

национальная безопасность в глобальном мире. Особенностью Вавиловских 

чтений является тесный творческий союз ученых-естественников, представителей 

точных и гуманитарных наук. Все ученые находятся на конференции в атмосфере 

творческого диалога, взаимодействия, и, что особенно замечательно,   взаимного 

понимания. Такая обстановка, подлинное содружество ученых оказывается 

плодотворным источником для дальнейшего развития научных идей всех 

участников. Не могу не отметить колоссальный размах этой юбилейной 

конференции. Особенно впечатляет массовое участие молодых исследователей, 

студенчества. Важно, что среди молодежи далеко не только гуманитарии. Так и 

должно быть: ведь безопасность России - наше общее дело. Я желаю 

организаторам и участникам Вавиловским чтениям дальнейших творческих и 

научных успехов и, конечно же, продолжения деятельности конференции, 

ставшей важной площадкой научного диалога российских ученых по актуальным 

проблемам развития России. Высказывая искреннюю благодарность 

организаторам и понимая тот огромный труд, что они на себе несут (более 500-600 

заявок ежегодно), желаю им в преддверии нового года, оптимизма, 

жизнестойкости и дальнейших творческих успехов. КГТУ вместе с вами. 
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- Сергеев Сергей Алексеевич, доктор политических наук, профессор, зав. Каф. 

Социальной и политической конфликтологии (КНИТУ), Казань. 

Двадцатилетний юбилей "Вавиловских чтений" - заметная веха в развитии 

этого научного и образовательного форума. За 20 лет «Вавиловские чтения» стали 

авторитетной научно-практической конференцией, широко известной благодаря 

своему обращению к проблематике как социальных и гуманитарных, так и 

естественных и технических наук. За годы проведения «Вавиловских чтений» в 

них приняли участие более 10 тысяч ученых, исследователей, преподавателей, 

практиков и студентов. Благодаря организаторским способностям и в хорошем 

смысле напористости организаторов конференции регулярно собираются и 

обмениваются мнениями ученые, как из столичных городов - Москвы, Санкт-

Петербурга, так и крупных провинциальных университетских центров - Казани, 

Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Твери, Йошкар-Олы и др. "Вавиловские 

чтения" в то же время открывают дорогу в науку молодым людям - студентам, 

аспирантам, магистрантам. Хотелось бы пожелать "Вавиловским чтениям" и в 

дальнейшем избегать ложно понимаемой актуальности, оборачивающейся 

политизированностью, способствовать развитию плюрализма и широты 

мышления, в первую очередь, у молодежи. Что касается тематики, то само 

название, по крайней мере, отчасти, призывает к расширению историко-научной и 

философско-научной проблематики, связанной с именами Владимира 

Вернадского, Льва Берга, Ивана Ефремова, Льва Ландау, Андрея Сахарова и 

других. Как политолог, хочу предложить расширение политологической 

проблематики чтений, А руководству Поволжского технологического 

университета желаю и впредь поддерживать Международную 

междисциплинарную конференцию "Вавиловские чтения" и журнал "Socio Time", 

появившийся во многом благодаря тому содружеству ученых, что возникло 

благодаря "Вавиловским чтениям". 

 

Спасибо за высокую оценку нашей деятельности, поддержку и добрые слова. 

На том стояли и будем стоять все вместе, на путях развития науки, образования и 

высшей школы России.  

ХХI Вавиловские чтения в Йошкар-Оле состоятся как всегда в декабре 2017 

года и будут посвящены славному юбилею - 85-летию Поволжского 

государственного технологического университета, на площадке которого они и 

проходят все эти годы.  

 

Научный руководитель чтений, 

доктор философских наук, профессор 

В.П. Шалаев                                                                        
                                                                                                  

                                                                                                                   

Информация об Оргкомитете: 

E-Mail: ksnt@volgatech.net  

Тел.(8-8362) 686800, 686040 
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8. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

 

Т.Э. Беляева, Д.В. Васенин 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

 

Тема советского тыла в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

остается актуальной в течение семидесяти пяти лет. Настоящая работа 

основывается на воспоминаниях Беляевой Ульяны  Степановны, родившейся в 1927 

году в деревне Куркумбал  Ронгинского  района Марийской АССР. В восемь лет 

поступила учиться в школу. Окончив четыре класса, стала работать в колхозе.   

Во время Великой Отечественной войны, в 1943 году У.С. Беляеву 

мобилизовали на Урал для работы  на военном заводе  «Спекань». Два года  она 

работала с глиной снековщицей. Быт был очень суровым: жили в холодном  бараке 

по двадцать пять  человек. Работали с восьми утра до восьми вечера. В барак часто 

возвращались  после девяти вечера. После приезда из вещей дали только тонкую 

фуфайку, а позже - валенки. Месячная зарплата доходила до двухсот рублей. На эти 

деньги на рынке покупали  одежду.  Хороших работников завода поощряли 

подарками, которые  в шутку  называли американскими.  Ели в основном сухой 

паёк. Брали хлеб по талонам. На один талон - одна буханка хлеба. Хлеб был 

кукурузный. С болью бабушка вспоминала и о трагических случаях. Например, 

З.М. Михайлова из  Звениговского района Марийской АССР умерла прямо  на 

заводе. Она хотела включить рубильник, но он был сырой, и рука прилипла к нему. 

Крутившийся рядом барабан прихватил её руку и начал наматывать на себя. Когда 

рубильник выключили, было уже поздно.  

Очень яркими остались воспоминания о Победе. 9  мая 1945 года она была на 

работе. В конце рабочей смены мастер закричал: «Победа! Победа!» 

 

О.С. Васильева, Н.А. Коростей 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

АННА ИОАНОВНА - ЕКАТЕРИНА II: ВКЛАД  

В ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ 

 

В истории России было много правительниц, к числу которых принадлежат 

Анна Иоановна и Екатерина II Великая. Анна Иоановна будучи русской по 

происхождению, не смогла ничего сделать для своей Родины. Её эпоху часто 

называют «бироновщиной», так как страной фактически управлял фаворит 

императрицы Э. Бирон. Характерными чертами его правления стали засилье 

иноземцев, главным образом немцев, во всех областях государственной и 

общественной жизни, эксплуатация народа, разграбление богатств страны, 

жестокие преследования недовольных, шпионаж, доносы. Время правления Анны 

Иоановны стало одним из самых мрачных периодов в истории России, когда были 

упущены многие возможности для дальнейшего развития.   

В свою очередь, Екатерина II, являясь по происхождению немкой, пришедшей к 
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власти в результате дворцового переворота, проводила политику с учетом 

интересов различных сословий российского общества, чем и смогла завоевать 

поддержку большей части своих подданных. Она провела важные реформы, 

необходимые стране и всему народу, (секуляризация земель, введение системы 

среднего образования и другие), благодаря чему смогла не только вытянуть 

империю из финансовой трясины, но и поднять её на новый уровень развития. 

Екатерина II Великая вошла в историю как могущественная монархиня, которая 

стала примером патриотизма будущим поколениям России, расширив пределы 

государства и осуществив мечту о выходе к южным морям. 

 

П. Власов, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

КАЗАЧЕСТВО И ЕГО БЫТ 

 

Казаки – феномен, сформировавшийся в сложную этносоциальную культуру. 

Возникновение этого сословия служилых, являвшихся опорой государственности, 

было вызвано, прежде всего, геополитическим фактором - отсутствием 

естественных географических границ, что вызывало необходимость защиты от 

внешних вторжений.  

Казачья община являлась одновременно хозяйственной и военной. Казаки жили 

обычно военными поселениями, занимались земледелием, различными 

промыслами, скотоводством, но имели военное правление. Жизнь в пограничной 

полосе подвергала казака постоянной опасности со стороны соседей-кочевников, 

что вызывало необходимость постоянной готовности к отражению нападений. 

Вследствие этого поселения казаков носили характер укрепленного военного стана 

- обносились рвом. Казаки были верующими людьми. Духовенство было выборное: 

избиралось казаками из наиболее грамотных и религиозных людей. Священник не 

только удовлетворял религиозные потребности казаков, но и был для них учителем. 

Семьи на Кубани были большие, что объяснялось как распространением хуторского 

натурального хозяйства, постоянно нуждавшегося в рабочих руках, так и сложной 

обстановкой военного времени. В семье особым уважением пользовались старики – 

хранители обычаев. 

Казачество – богатейшая кладовая культуры и самобытности. Пережившее в 

годы Советской власти все тяготы и лишения после развала СССР оно начало 

возрождаться, причём не только своими силами, но и при поддержке государства, 

которое помнит бесчисленные заслуги этих преданных сыновей родины. 

 

А. Гайнитдинов, Л.Г. Мокроусова  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

О ГОЛОДЕ НАЧАЛА 1930-Х ГГ. 

 

Социалистические преобразования в конце 1920-х- 1930-е гг. определили 

развитие Советского государства на целый ряд десятилетий. Серьезные 

последствия имела проводившаяся тогда сплошная коллективизация, имевшая 



13 

 

целью, прежде всего, обеспечение индустриализации источниками накоплений, 

людскими и сырьевыми ресурсами. Завершившись победой колхозного строя 

коллективизация имела и ряд негативных последствий, одним из которых был 

страшный голод 1932-1933 гг., унесший миллионы жизней. Он не был вызван 

какими- либо природными катаклизмами; напротив, с точки зрения природных 

условий 1932 г. отличался в лучшую сторону от предыдущего. Эта катастрофа не 

была обычной даже в ряду прочих затяжных голодных лет. Голод начала 1930-х 

был прямым следствием новой системы хозяйствования на селе- коллективизации. 

В отличие от голода 1921-1922 гг., признанного Советской властью, когда 

государство даже принимало помощь Запада, голод 1932-1933 гг. был покрыт 

молчанием. Во всех областях, которые поразил голод, продажа железнодорожных 

билетов была прекращена; были поставлены специальные кордоны ОГПУ, 

препятствовавшие оттоку населения. В деревнях смертность достигла предельной 

точки весной 1933 г. К голоду добавился еще тиф. Были отмечены случаи 

каннибализма. Изучение истории страшной трагедии начала 1930-х гг. 

свидетельствует о бесперспективности попыток достижения общественного 

прогресса с помощью использования государственного насилия и 

внеэкономического принуждения к труду.  

 

А.А. Глотова, ННГУ, Нижний Новгород 

A.A. Glotova, NNGU, Nizhny Novgorod 

 

ЗАПАД-РОССИЯ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

WEST AND RUSSIA: CALLS AND RESPONSES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения России и западных 

стран через призму теории локальных цивилизаций А.Дж. Тойнби, которая 

называется концепцией «Вызова-и-Ответа». 

Ключевые слова: Россия, Запад, вызов, ответ, цивилизация. 

Abstract. The article discusses relations between Russia and Western countries 

through the prism of A.J. Toynbee’s theory of local civilizations which called the concept 

of Call and Response. 

Key words: Russia, West, call, response, civilization. 

 

Крупнейший британский историк, философ истории, культуролог и социолог 

Арнольд Джозеф Тойнби (1888 – 1975) рассматривал исторический процесс как 

циклическое развитие множества различных локальных цивилизаций. Цивилизация 

возникает, затем растет (причем стимулом к росту является вызов, брошенный ей 

средой, условиями, природой; чем сильнее вызов, тем содержательнее и конструктивнее 

ответ цивилизации), а последующие стадии представляют собой надлом и распад 

цивилизации. Всего Тойнби выделил более тридцати цивилизаций, среди них и 

русскую. Впрочем, число цивилизаций у него не один раз менялось. По времени его 

работы относятся к середине ХХ в. Концепция развития цивилизаций Тойнби 

называется концепцией «Вызова-и-Ответа». 

Согласно А. Дж. Тойнби, вызов русской цивилизации в основном бросает Запад (до 

Запада, как отмечает исследователь, это делали азиатские кочевники, но в случае с 
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кочевниками не совсем ясно, как Тойнби понимает ответ русских. Он пишет об 

изменении образа жизни людей и переменах в социальной организации, в последнем 

случае, видимо, имея в виду постепенный уход от феодальной раздробленности на Руси 

в сторону централизованного государства. Также Тойнби упоминает, что русская 

цивилизация завоевала земли евразийских кочевников, в итоге изменив эти земли: на 

смену пастбищам пришли поля, а кочевым стойбищам – деревни). Данная ситуация, 

будь то вызов кочевников или западной цивилизации, называется у Тойнби вызовом 

постоянного внешнего давления. Ученый приводит примеры того, когда Запад пытался 

завоевать Россию: поляки, шведы, Наполеон, первая и вторая мировые войны. Ответом 

было формирование в России авторитарного (в определенный период – тоталитарного) 

государства, сильной власти, которая только и могла защитить русскую цивилизацию от 

агрессии извне. Таким было государство при Петре I, после первой мировой войны, во 

время и после второй. Ранее централизованное государство также складывалось под 

влиянием давления со стороны татаро-монгольского ига. 

Вернемся к вызовам Запада. Первым среди них, по Тойнби, были завоевания 

поляков на русской территории. Позднее вызов бросила Швеция, которой не был нужен 

соперник в лице России на Балтийском море. Ответом стало основание Петром I 

Петербурга и создание русского флота на Балтике. Можно ли счесть ответом также и 

петровские преобразования в стране? На наш взгляд, да. Это тоже реакция на вызов, 

стремление быть с западными странами на равных, вести с ними диалог на их языке. Но 

не всегда ответ России являлся таким «приближением» к Западу. В XX в. на вызов 

давления, брошенный Германией и Австро-Венгрией в первой мировой войне, Россия 

отреагировала иначе – уходом от капитализма на социалистический путь развития. 

Позднее, после второй мировой войны, СССР создал в Европе социалистический блок. 

Это также является ответом. 

Говоря о современном ему положении вещей, Тойнби утверждает, что западная 

цивилизация боится той силы коммунизма, которая заключена в его способности 

показать негативные стороны рыночной экономики и объединить беднейшее население 

азиатских и африканских стран против богатого меньшинства. Кроме того, 

исследователь упоминает исторически сложившееся противостояние западной и 

византийской цивилизаций. Наследницей последней является Россия. Она унаследовала 

и враждебность со стороны Запада. При этом, по Тойнби, у самой России нет 

отвержения западного мира. В действительности отвержение было: достаточно 

вспомнить славянофильство или современный Тойнби социализм. Но касательно 

отношения к Западу не правящей верхушки и не отдельных представителей 

философской и политической мысли, а всего русского народа и многонационального 

российского общества, Тойнби, по нашему мнению, не ошибается. По поводу 

социалистического периода в истории России автор замечает, что марксистская 

философия не признавала неравенства цивилизаций, а была сосредоточена только на 

неравенстве классов. Т.о., негатив по отношению к западному обществу в его 

целостности, по Тойнби, у России отсутствует. 

В свою очередь, по мнению ученого, СССР в ХХ в. бросил вызов Западу – 

либерализму и капиталистическому обществу, – бросил его, основываясь на западной 

философии – марксизме. Это было также и  ответом на ту вестернизацию общества, 

которую двумя столетиями ранее осуществил Петр I. В тот период, когда А. Дж. Тойнби 

писал о данном вызове, СССР если не обгонял западные страны в сфере технологий, 
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особенно космических, то, во всяком случае, практически не отставал от них. К 

настоящему времени эта ситуация изменилась. Сейчас Россия опять сталкивается с 

вызовом, исходящим от западных стран, – не в отношении технологий, где эти страны 

ушли далеко вперед, а вновь в плане природных ресурсов и территорий. Это, как и 

прежде, представляет угрозу национальной безопасности нашего государства. Каким 

может быть в этом случае ответ? Делая прогноз на будущее, Тойнби заявлял, что в XXI 

в. именно Россия, наряду с Китаем и исламским миром, будет бросать вызов Западу. Но 

пока мы лишь ищем ответ. В известной степени ступенью к такому ответу может 

считаться расширение территории России за счет присоединения Крыма. В данный 

момент противоречия между Россией и Западом являются актуальной проблемой – за 

последний век они, впрочем, не уходили из круга таких проблем. В конце 80-х годов и в 

90-х в связи с перестройкой, а затем распадом СССР отношения между упомянутыми 

сторонами несколько потеплели, но затем вновь стали достаточно сложными. Эта 

сложность имеет место и сейчас, однако у России, как уже говорилось выше, нет 

враждебности к Западу. Россия, наоборот, стремится к нему приблизиться, но он, 

согласно Тойнби, этого не хочет. Таким образом, концепция «Вызова-и-Ответа» в плане 

отношений русской и западной цивилизаций на настоящий момент далеко не исчерпана. 

Скорее всего, скоро ее можно будет продолжить. Но необходимо заметить, что, по 

Тойнби, если цивилизация не находит ответа на вызов, она идет к упадку. Грозит ли это 

нашей стране в ближайшее или более отдаленное время? Ученый считает, что будущее 

любой цивилизации – это не предопределенный процесс упадка и смерти. Цивилизация 

может изменить грядущее своими творческими силами. Прошлое циклично, однако это 

отнюдь не значит, что будущее не может вырваться из цикла. Возможно, России 

предстоит найти такой ответ Западу, который послужит ее развитию.  

Прежние ответы возникали в крайне неблагоприятной обстановке для России, есть 

надежда, что в будущем экстремальной ситуации такого плана не сложится, что 

обстоятельства будут мягче и вызов постоянного давления, о котором пишет Тойнби, не 

повторится в своем прежнем виде. Но при этом нельзя не заметить и ряд новых вызовов. 

Растет непредсказуемое влияние фактора мягкой силы (soft power), во все большей 

степени влияющего на сознание и поведение населения в конкурентной борьбе стран и 

народов за место под солнцем, становясь фактром национальной безопасности [4]. 

Набирает силу массированное влияние западной глобализации на мир и как следствие 

растут противоречия, ставшие следствием, принесенных ею глобальных социальных 

мутаций, на уровне базовых социальных институтов общества [5]. Не было и столь 

«коренного изменения обстоятельств в международной обстановке в сфере контроля за 

оружием массового поражения» [3]. Вызовы возрастают, но и ресурсы нового ответа 

конечно же то же есть. России предстоит ими разумно воспользоваться.         
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Д.Р. Закизанов, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

О РАЗВИТИИ ФОТОАППАРАТОСТРОЕНИЯ В СССР 

 

Становление советской фотоиндустрии было вызвано тем, что после 

Октябрьской революции 1917 г. фотография стала мощнейшим средством 

коммунистической пропаганды советского образа жизни. Благодаря концентрации 

финансовых, сырьевых и людских ресурсов Советскому государству удалось в 

достаточно короткие сроки наладить массовый выпуск недорогих фотоаппаратов. В 

истории советской фотоиндустрии можно проследить несколько этапов. Первые 

советские фотокамеры появились еще до 1930-х годов. Постепенно наращивался 

выпуск простых и дешёвых камер, началось развитие оптической промышленности. 

По окончании Великой Отечественной войны был возобновлён выпуск 

фотоаппаратов, причём воспроизводились и модернизировались лучшие трофейные 

образцы. Почти полностью был обновлен ассортимент выпускавшихся камер. С 

1948 г. постоянной статьей дохода стал экспорт фотоаппаратов за рубеж. К 

середине 1960-х они экспортировались в 70 стран мира, примерно 60% - в 

соцстраны. Период до середины 1970-х гг. ознаменовался расцветом как мировой, 

так и советской фотоинженерной мысли и фотоиндустрии. Наступила эпоха 35- мм 

камер, позволявших автоматизировать съёмочный процесс. Явной была тенденция 

к использованию в фотоаппаратостроении передовых по тем временам идей и 

разработок. Однако с середины 1970-х гг. наметились признаки упрощения как 

моделей, так и ассортимента аппаратуры, успехи отечественной 

фотопромышленности становились все более скромными. Причинами этого 

являлись отсутствие конкуренции на рынке фотоаппаратуры, господство командной 

плановой экономики. 

 

Д. Кадыров, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

С. П. КОРОЛЕВ - ЧЕЛОВЕК- ЛЕГЕНДА 

 

История бережно хранит память о людях, благодаря которым развивался наш 

мир. Одной из неординарных личностей был С.П.Королев - человек, изменивший 



17 

 

мир, расширивший границы его восприятия. Событием, перевернувшим сознание, 

стал впервые увиденный Королевым полет самолета. С мечтой, жаждой покорения 

неба он шёл всю свою жизнь: «Я за романтику в науке, тем более космической». Он 

умел мечтать, верил в силу разума, ему удалось осуществить свою мечту, которой 

он был верен до конца жизни. Одна из важнейших черт Королёва - способность 

мечтать - проявилась уже в детстве. Это сочеталось с его титаническим трудом, 

упорством в достижении целей, воплощении идей и фантазий. Королев с усердием 

учился: окончил МВТУ имени Н.Э.Баумана (построив в качестве дипломной 

работы двухместный легкий самолет собственной конструкции), прошел обучение в 

Московской школе летчиков. Знакомство с трудами Циолковского привело 

пытливый ум Королёва в ракетостроение. Судьба не раз испытывала его на 

прочность. Он даже был обвинен во вредительстве и приговорён к восьми годам 

заключения. Тем не менее не сломался, и после освобождения вновь приступил к 

покорению неба: стал Главным конструктором Особого конструкторского бюро № 

1, где и проработал до конца дней. Его отличали уникальный организаторский 

талант и живой аналитической ум, поразительная работоспособность; именно 

непокорность духа не позволяла Королёву отступать от намеченных целей. Работая 

в команде, он всегда являлся лидером, капитаном. Благодаря такому гению, 

дерзнувшему замахнуться на космический полет и сумевшему сделать это, 

Советскому Союзу удалось первым прорваться к звездам. 

 

Е.Н. Кисель, МарГУ, Йошкар-Ола 

E.N. Kisel, MarSU, Yoshkar-Оla 

 

МОДА В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

FASHION IN A SYSTEM OF SOCIAL –CULTURAL LIFE  

OF STUDENT’S YOUTH 

 

Аннотация. Мода – тот ориентир, к которому одни стремятся максимально 

приблизиться, другие – держаться от него на некотором расстоянии, тем не менее, 

мода – один из важнейших регуляторов потребления в современном обществе. 

Особое место занимает мода в жизни студенческой молодежи. Можно признавать 

или не признавать моду, восторгаться или возмущаться ею, быть ее творцом или 

рабом – но для большинства студентов нельзя быть вне моды, так быть «не 

модным» в условиях современного общества – это то же часть моды. 

Ключевые слова: мода, студенчество, социокультурные аспекты моды, 

плюрализм моды, социализация. 

Abstract, Fashion is the point to which one wants to achieve, others – keep from it 

some distance, however the fashion is one of the important devices in usage our of 

modern society. The main place it takes place in lives of student’s youth.  You can 

recognize the fashion, admire or hate it, you can be a master or a slave, but for the most of 

students, it can be important to be out of fashion, so to be «unfashion» in conditions of the 

modern society – because it is a part of the fashion.  

Key words: fashion, students, social – cultural points of fashion, the variety of 

fashion, socialization. 
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Российское общество в начале XXI в. переживает сложные процессы 

модернизации и перехода на новый этап реформ, что предполагает постоянные 

изменения в жизни различных социальных слоев и, прежде всего, студенческой 

молодежи, вырабатывающей свою жизненную позицию и осуществляющую поиск 

новых форм идентичности. Для молодых людей наиболее актуальными остаются 

внешние формы идентификации, что предполагает использование достижений 

моды. Таким образом, мода становится частью социокультурного кода 

студенческой молодежи, существенно влияя на поведение, формируя структуры 

потребностей и системы ценностей, социальные образы вещей [1, c. 58]. 

Специфика студенчества как социокультурной группы предполагает некоторые 

особенности проявления модных тенденций в этой среде. 

Во-первых, в студенческой среде все, начиная от выбора вуза и заканчивая 

выбором друзей и употреблением тех или иных слов, так или иначе подвержено 

влиянию моды, выступающей важным регулятором их поведения при 

относительной отстраненности от реалий общественной жизни. С другой стороны, 

ценностное многообразие студенческой среды, фактор стремления к изучению 

устройства окружающего мира ограничивает область экспансии в нее особо 

массовых, направленных на насыщение первичных потребностей людей модных 

стереотипов. В сознании студента мода выступает в роли ценностного ориентира, 

определяющего характер взаимодействия человека с предметным миром, 

взаимодействия с социальной средой и самим собой. 

Во-вторых, модное поведение студенчества особенно явно проявляется в 

мегаполисах, поскольку именно в них концентрируется огромное количество 

культурных образцов в любой сфере деятельности. Данное обстоятельство 

обусловливает выбор альтернатив, что создает необходимое условие 

функционирования моды - избыточность поступающих в сферу модной 

коммуникации культурных образцов. 

В-третьих, активное участие студенчества в моде отчасти объясняется ее 

социализирующей функцией, т.е. приобщением индивида к социальному и 

культурному опыту. Ведь это наиболее интенсивный период освоения социальных 

ролей, норм и ценностей, когда интерес к моде обусловлен поиском своей 

идентичности. Участие в социальной жизни бывает тесно сопряжено со 

следованием неким модным образцам. Из этого вытекают две главные тенденции 

современной моды как регулятора поведения студента [2]. 

С одной стороны, современную моду можно охарактеризовать как агрессивную. 

Современное информационное общество с его стандартизированной культурой 

делает человека более податливым диктату моды, стандартам. Мода по отношению 

к индивиду выступает как некая принудительная сила, возникающая не из 

собственно человеческого творчества, а из надличностных структур социального 

бытия. «Мода действует как «катализатор стадности», накладывая немалые 

ограничения на свободное самоопределение индивида». В этом смысле мода 

обладает большой силой санкционирующего воздействия на поведение, вкусы и 

систему ценностей различных социальных групп. Нарушение модных установок 

вызывает негативные оценки в молодежной среде: молодые люди зачастую 

вынуждены избавляться от отдельных устаревших понятий, вещей, образцов, 
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теорий. С другой стороны, в условиях постмодернистского общества налицо 

постоянный «плюрализм мод» - одновременное сосуществование различных, 

одинаково приемлемых для студента стилей (в одежде, музыке, науке, политике, 

искусстве), взглядов. Это в какой-то мере позволяет молодому человеку следовать 

своим предпочтениям, интересам, потребностям, то есть чувствовать 

относительную свободу, даже «свободу» от моды.  Полностью исключить 

составляющую моды из поведения современного российского студенчества не 

возможно: мода играет важную роль в процессе самоиндентификации, которая при 

этом происходит в преимущественно в демонстративных и игровых формах. 

Особенно это важно для индивидов с неустойчивой психикой, для которых 

собственное «Я» постоянно нуждается в подтверждении своей значимости, 

устойчивости и привлекательности. Таким образом, в студенческой среде мода 

действует как система социального символизма, вырабатывая и используя знаки 

социального положения, регулирующие внутригрупповое и межгрупповое 

общение. В предметах моды, модных знаках студент имеет дело с социальными 

символами, выполняющими функции регуляции социальных отношений, что 

влияет на формы его собственной социализации.  
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МОДА КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

THE FASHION IS AS A CULTURAL HISTORIC PHENOMENA 

 

Аннотация: Мода принадлежит к числу культурно-исторических феноменов, 

значение которого в современном обществе все более возрастает, хотя и не 

раскрывается до конца в силу изменчивости и многовекторности самого объекта 

исследования.  Что есть мода? Область реального или навязываемого выбора, 

собственного «визуального лица» или «лица» окружающего мира?  Мода – 

проводник между социальными и культурными идеями и повседневностью, 

транслятор и преобразователь идеалов эпохи, который требует внимательного 

исследования. 
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Ключевые слова: мода, модные циклы, демонстративность, функции моды, 

культурно–исторический феномен. 

Abstract: Fashion belongs to cultural- historic phenomena, the meaning of which in 

our modern society more and more increase, though it isn’t opened to the end in order of 

changeable vectors of the main object of research. What is the fashion? Is it the thing of a 

real choice, «the face of a visuals object» or the face of surrounding nature? The fashion 

is the instrument between social cultural ideas and everyday life, the translator the ideals 

of epoch, which demands an attentive research. 

Key words: The main keys are fashion, fashionable cycles, the show, the functions of 

fashion, cultural – historic phenomena. 

 

Мода (фр. Mode; лат. modus) – «мера, способ, правило, господство в данное 

время тех или иных внешних форм в предметах быта, главным образом в одежде, 

хотя мода никогда не сводилась только к костюму, оказывая влияние даже на образ 

мыслей человека. Важными чертами моды являются: демонстративность, 

изменчивость, современность: мода актуальна только «здесь и сейчас».  

Моде присущи и черты игры, прежде всего состязательность – желание быть 

самым модным; подражание – через копирование модных образов; притворство – 

желание не «быть, а казаться»; добровольность; наличие игровых площадок (кафе, 

улицы, клубы). На рубеже XX-XXI вв. мода стала глобальным явлением, она 

распространяется через актуализацию модных стандартов (разновидность 

культурных образцов (способов, правил поведения)), реализованных в модных 

объектах (конкретные вещи, в которых модные стандарты находят свое воплощение 

(вещи, идеи, образы.)). Для современной моды характерны и модные тенденции – 

образы, которые не имеют практической значимости, а только отсылают к 

различным вариантам понимания красоты. Вопрос о возникновении модных 

тенденций в костюме, с точки зрения А. Б. Гофмана, предполагает выделение двух 

направлений модных изменений – инновационного и циклического. 

Инновационным является обновление, как самих вещей, так и способов их 

ношения, появление новых образов. Инновационные процессы, по Гофману, идут 

по трем основным направлениям: инновации через актуализацию традиций, 

инновации через заимствование, через изобретение [1, c. 67]. 

Можно выделить и четвертое направление инновации – распространение 

трендов через модную персону, транслятора модных тенденций, которым может 

стать как реальный человек, так и выдуманный персонаж. Данное направление 

актуально со времен «аристократических мод», когда модные новинки 

распространялись благодаря влиянию их «авторов»: коронованных особ или лиц, 

приближенным к ним. Но особое значение этот способ приобретает в условиях 

информационного общества, когда иконами моды становятся не только модели, но 

и эстрадные исполнители, спортсмены и даже политики.  

Функционирование феномена моды в культуре предполагает анализ ее роди в 

сфере коммуникации: способ идентификации «свои-чужие»; ценностно-

ориентировочная – демонстрация хорошего и плохого в области вкуса. Безусловно, 

моде присуща и эстетическая функция: мода – это искусство (крупнейшие музеи 

мира устраивают выставки работ художников-модельеров), модный костюм – это 

отражение эстетических идеалов эпохи или конкретного человека. Не следует 
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забывать и о символической функции моды: от использования религиозной 

символики до субкультурной, социо-ориентированной [2, c. 97]. 

Мода не так давно, лишь в XX в., стала предметом серьезного философского 

осмысления, когда стало ясно, что невозможно игнорировать ее влияние на 

различные сферы социальной жизни. Однако культурно-исторический феномен 

моды еще не раскрыт. 
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ КАНЦЛЕР» 

    

Одним из важнейших методологических подходов к изучению истории является 

субъективизм. Однозначно, роль личности в истории велика. Одной из загадочных 

удивительных личностей XIX в. был Отто фон Бисмарк.  

С рождения ему предрекалась тихая спокойная жизнь в поместье в роли 

зажиточного землевладельца, но судьба распорядилась иначе. Он прожил бурную 

жизнь, подчас определяя судьбы Европы. Судьба его, видимо, изначально готовила 

к великим свершениям. С детства Бисмарк отличался твёрдостью характера и 

прозорливостью ума, позже проявил себя как рачительный хозяин имения, преуспел 

в изучении искусства государственного управления, дипломатии, чему в т.ч. 

способствовало пребывание в России в качестве посла и знакомство с вице- 

канцлером А.М. Горчаковым. Реализуя свою главную цель - объединение Германии 

под главенством Пруссии, Бисмарк, прозванный «железным канцлером», 

использовал весь арсенал политиков, не брезгуя закулисными интригами, 

провокациями, лицемерием, изворотливостью, ложью. Используя этот арсенал, а 

также ораторский дар и неординарные способности, Бисмарк пытался путем 

заключения различного рода союзов ослабить роль Австрии, соперничавшей с 

Пруссией в контроле над немецкими землями. И преуспел. Объединение Германии 

было осуществлено в результате целого ряда победоносных войн, проведения 

реформ, способствовавших развитию и процветанию Германской империи.  

Труды Бисмарка и сегодня вызывают неподдельный интерес всех 

интересующихся историей, политикой и искусством дипломатии. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Культура – это отрасль социальной сферы, которая выполняет интегрирующую 

роль, объединяя людей посредством языка. В Конституции РФ закреплено право  

каждого гражданина на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям [1]. Учитывая это, в Республике 

Марий Эл развивается сеть учреждений культуры: 295 общественных библиотек; 

329 учреждений культурно-досугового типа; 42 учебных заведений; 32 музея; 6 

театров и филармония; 3 парка культуры и отдыха; 6 Центров и Домов народного 

творчества; 713 клубов; 6 отделений творческих союзов России. За последние годы 

введены в действие Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. 

Сапаева, Республиканский театр кукол, Музей детства, Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В.Х. Колумба и др. [2]. Вместе с тем, авторское 

исследование позволило выявить следующие проблемы: недостаточное укрепление 

материально-технической базы, уменьшение сети публичных библиотек и клубных 

формирований, слабая поддержка сельских домов культуры, дефицит кадров и др. 

Для устранения данных проблем считаем целесообразным разнообразить формы 

работы с клиентами и посетителями в таких учреждениях как музеи, библиотеки, 

шире использовать интерактивные формы, формировать публичные электронные 

библиотеки, музейные и театральные интернет ресурсы, развивать 

благотворительность и меценатство. 
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РОЛЬ МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

ФИННО-УГОРСКИХ ЭТНОСОВ1 

THE ROLE OF THE MUSEUM IN THE FINNO-UGRIC ETHNIC  

SELF-CONSCIENCE FORMATION 

 

Аннотация. Для современного этапа истории финно-угорских этносов 

Поволжья особое значение имеет формирование и развитие этнического 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Гранта РГНФ «Ревитализация материальной культуры финно-угров I 

тыс. до н.э.– начала II тыс. в музейном пространстве Поволжья». 

http://mkrf.ru/ministerstvo/pasp/
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самосознания. Свою роль в этом процессе могут сыграть и музеи, располагающие 

богатыми коллекциями предметов финно-угорской культуры. 

Ключевые слова: музей, финно-угры, материальная культура, ревитализация, 

эпоха раннего железа, эпоха средневековья 

Annotation. Important place for the present stage of the history of the Finno-Ugric 

ethnic groups (of the Volga region) have the ethnic self-conscience formation and 

development. The museums that have a rich collection of objects of the Finno-Ugric 

culture can play big role in this process. 

Key words:  museum, Finno-Ugric, material culture, revitalization, the early Iron 

Age, the Middle Ages. 

 

Одним из серьезнейших вызовов современности является глобализация, для 

малочисленных народов, не имеющих традиций собственной государственности и 

сравнительно молодую письменную культуру, таящая угрозу потери свое 

этнической самобытности. Подобные проблемы актуальны и для финно-угорского 

населения Поволжья, находящегося в поиске истоков этнической культуры. 

Обращение к этническим корням составляет основу самоидентификации данных 

этносов, позволяющей сохранить самобытность, не растворившись в глобальном 

мире. Культура финно-угров Поволжья на протяжении большей части своей 

истории развивалась как традиционная, что предполагало использование каждого 

элемента с максимальной нагрузкой как прагматической, так и символической. При 

изучении данного аспекта этнической культуры в центре внимания оказываются 

этнографические предметы: образцы вышивки и резьбы по дереву, украшения и пр. 

В то же время предметы, найденные в ходе археологических раскопок, обладают не 

меньшей информативностью и могут помочь восстановить древние истоки финно-

угорской культуры.  

Богатыми коллекциями таких предметов, относящихся к различным 

археологическим финно-угорским культурам, располагают музеи Поволжья. Хотя 

предметы материальной культуры финно-угров Поволжья I тыс. до н.э. – начала II 

тыс. н.э. в большей степени являются достоянием специалистов, они имеют 

большое значение с точки зрения исторических судеб финно-угорских народов. В 

это время происходило формирование основ марийского и мордовского этносов, их 

культурного мира, получивших развитие в последующие периоды. 

Изучение экспозиций Нижегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника, Городецкого историко-художественного 

музейного комплекса, Национального музея Республики Татарстан, Национального 

музея республики Марий Эл им. Т. Евсеева, археологического музея Марийского 

государственного университета, Мордовского республиканского объединённого 

краеведческого музея им. И. Д. Воронина, Музея изобразительных искусств им. 

С.Д. Эрьзи, Чувашского национального музея показало, что историко-культурное 

наследие финно-угорского населения региона представлено в разной степени.  

Прекрасные образцы предметов материальной культуры ананьинского, 

пьяноборского и азелинского населения представлены в экспозиции Национального 

музея Республики Татарстан. Благодаря широкому использованию реконструкций, 

различных интерактивных форм, посетители могут составить представление о 

различных сторонах жизни предков современных финно-угорских народов.  
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Музеи являются основной площадкой презентации материальной культуры 

финно-угорского населения Поволжья I тыс. до н.э. – II тыс. н.э. Данное  

направление деятельности реализуется, прежде всего, в музеях финно-угорских 

регионов (Мордовия, Марий Эл), но значительное внимание ему уделяют и в 

других соседних республиках (Татарстан, Чувашия). К сожалению древняя история 

Нижегородского Поволжья, связанная с финно-угорскими этносами не получила 

отражения в экспозициях местных музеев.  

Приобщение к древней культуре финно-угорских народов Поволжья в рамках 

музейной работы будет способствовать росту их этнического самосознания, 

позволит исключить различных попытки мифологизации истории. 
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Ю.В. Роженцова, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

БЕСПРИЗОРНОСТЬ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Отношение общества к подрастающему поколению определяет будущее этого 

общества. За годы советской власти был накоплен значительный опыт по 

ликвидации детской беспризорности, который может быть полезен и интересен в 

современной России, что объективно определяет актуальность темы исследования. 

Вообще-то проблемы детской беспризорности обострились во многих странах, 

особенно после Первой мировой войны. Беспризорность в России приняла 

угрожающий характер: в 1921 г. насчитывалось 4,5 млн., а к 1922 - около 7 млн. 

беспризорных. Решение проблемы беспризорности было объявлено политической 

задачей. 4 февраля 1919 г. был издан декрет об учреждении Совета защиты детей. К 

работе на местах привлекались  органы ВЧК. В марте 1920 г. постановлением 

наркомата образования  создавались специальная детская милиция, организации 

для бесплатного питания беспризорников, их лечения, приемники. Постановлением 

Президиума ВЦИК в 1921 г. была образована под председательством Ф.Э. 

Дзержинского «Комиссия по улучшению жизни детей», в которую  входили 

представители наркоматов просвещения, здравоохранения, продовольствия, рабоче-

крестьянской инспекции, ВЦСПС, ВЧК. Так была заложена основа успешной 

воспитательной доктрины Советского государства. В Москве на борьбу с 

беспризорностью было брошено 15 тысяч педагогических работников.  

mailto:PechnikovAO@volgatech.net
mailto:PechnikovAO@volgatech.net


25 

 

Однако о  полной ликвидации беспризорности к концу 1920-х гг. говорить не 

приходится. Массовый голод 1932-1933 гг., «большой террор», война только 

усугубили ситуацию с беспризорностью детей в Советской стране.  

 

В.И. Рыбалка 

МарГУ, Йошкар-Ола 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ МАРИЙСКОЙ АССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Богатейшие фонды Государственного архива Республики Марий Эл дают 

возможность историкам исследовать и обобщить вопросы культурного развития 

марийской деревни. К числу важнейших источников для исследования культуры 

сельского населения относятся статистические материалы (Ф. Р-692), директивные 

документы областного комитета партии (Ф. П-1), сессий Верховного Совета 

Марийской АССР и Государственного собрания РМЭ (Ф. Р-471), постановления 

Совета Министров республики (Ф. Р-542) в которых находятся постановления, 

приказы, распоряжения, директивные письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

РСФСР, протоколы республиканских совещаний специалистов в различных 

областях. Важные документы содержатся в фондах Управления по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совете Министров МАССР (Ф. Р-

783), Министерства образования и науки (Ф. Р-407) и Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей республики (Ф. Р-828). 

Большую ценность для изучения состояния культуры тружеников сельского 

хозяйства представляют опубликованные материалы Всесоюзных переписей 

населения, а также различных социально-демографических учетов и обследований, 

которые имеются в Госархиве Республики Марий Эл. Наиболее интенсивно 

материалы переписей используются для характеристики культурного уровня 

тружеников села. Их анализ показывает успехи, достигнутые в повышении общего 

образования сельского населения, как в масштабах всей страны, так и в рамках 

Марийской АССР. 

 

А.В. Семёнова, А.О. Печников 

ПГТУ, Йошкар-Ола  

 

ВОЙНА И ПЕСНЯ 

 

Война и песня: что может быть общего? Казалось бы тяготы и лишения 

фронтового времени не оставляют времени для пения. И, тем не менее, песня всегда 

сопровождала солдата в походе, на привале, а то и в бою.   

Сегодня я хочу рассказать о своем прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны Поликарпе Павловиче Павлове.  

Родился он 17 сентября 1925 года. В 1943 году был призван в Красную Армию. 

Участвовал в боях в составе 1-го и 3-го Белорусских фронтов, дошел до 

Кенигсберга. Сержанта Павлова представили к ордену Славы первой степени, но в 

связи с передислокацией на Камчатку части, где он служил, орден не был вручен. А 
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вот три благодарности от Верховного Главнокомандующего он имел, кроме того, 

награжден орденами Славы второй и третьей степеней, медалями «За взятие 

Кенигсберга» и «За победу над Германией», юбилейными наградами.  

А что же помогало прадедушке на суровых военных дорогах? Солдатская 

взаимовыручка, фронтовое братство и, конечно же, песни, которые он очень любил.  

О его фронтовых путях рассказывает его солдатская записная книжка, которая 

со временем превратилась в песенник. Книжицу эту он нашел в Восточной 

Пруссии. Сначала он ввел записи о курсах младших командиров. Но постепенно эта 

заветная книжечка становится сборником песен. В нем 41 песня. Первая запись 

датирована июлем 1944 года. Затем Хабаровск, Владивосток, Камчатка… 

Война вроде уже закончилась, но песни рассказывают о том, как солдат мечтает 

вернуться домой. Две из них так и называются «Жди меня», но написаны они не 

К.Симоновым, а неизвестными авторами. 

Прадедушка мой очень любил петь, хотя не был ни певцом, ни поэтом. 

Услышит что-то новое и запишет по памяти. Он встретился как-то раз с фронтовым 

поэтом Иваном Грецовым. После этого в песеннике появился «Полярный вальс». 

Есть в этом рукописном сборнике несколько песен на мотив «Синего платочка», 

песни о героизме советских солдат и тружеников тыла, о любви и дружбе, так как и 

на войне солдату ничего не чуждо. После армии прадедушка работал в колхозе 

трактористом, встретился с демобилизованной фронтовичкой Анной Васильевной 

Сошиной. Вырастили и воспитали двух дочерей. Супруга моего прадедушки умерла 

рано. Воспитывал он своих дочерей сам. Дал им высшее образование.  

В нашем семейном архиве записная книжка прадедушки хранится и почитается 

как самая дорогая реликвия. Когда я перелистываю ее, то думаю, что только у 

сильного духом народа могли появится такие песни. 

 

Е.В. Серебрякова,  МарГУ, Йошкар-Ола 

E.B. Serebryakova, MarSU, Yoshkar-Оla 

 

МАРИЙСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

THE MARI EDGE IN THE YEARS OF WORLD WAR I  

OF IMPERIALISTIC WAR 

 

Аннотация. В данной статье показано социально-экономическое, политическое 

и культурное  положение марийского народа в годы Первой Мировой войны. Также 

описано отношение мари к войне. 

Ключевые слова: Первая мировая война,  марийцы, экономическое положение,  

социальное положение, манифест. 

Annotation. The social and economic, political and cultural provision of the Mari 

people in the years of World War I is shown in this article. Mari's relation to war is also 

described. 

Key words: World War I, Maris, economic situation, social position, manifesto. 

 

Первая мировая война… Последняя войны Российской империи... В течение 

длительного времени она оставалась забытой, являясь предметом лишь 
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академического интереса, считалась «империалистической», «захватнической», 

«несправедливой». Для современников войны была «войной за мир», «войной 

против войны», ее называли «Великая Европейская войны», «Вторая 

Отечественная». Солдаты Российской империи сражались под девизом «За Веру, 

Царя и Отечесвто». Каждый павший на поле брани должен был помнить, что душу 

отдает Богу, жизнь - Отечеству, честь - никому. 

Поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство 15(28) июня 

1914г. в г. Сараево сербский террористом Гаврило Принципом наследника австро-

венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии Хотек. В 

ответ на убийство эрцгерцога Австро-Венгрия предъявила Сербии 

ультиматум,содержащий заведомо неприемлемые требования, а в 15(28) июля 

объявила войну. В считанные дни после этого в войну вступили основные 

европейские государства. Всего в ней участовали 38 государст мира с населением 

около полутора миллиардов человек. Почти во всех странах начало «Великой 

войны» было встречено с воодушевлением и энтузиазмом. 

20 июля (2августа) 1915 года император Николай II подписал Высочайший 

манифест об объявлении военных действий между Россией и Германией. «Следуя 

историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими 

народами, никогда не  взирала  на их судьбу безучастно. С полным единодушием и 

особою силою пробудились братские чувства руссого народа к славянам в 

последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлимые 

для державного государсва требования», - говорилось в довументе, - «В грозный 

час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепятся еще сильнее 

единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, 

дерзкий натиск врага». 

Подписание Высочайшего манифеста об объявлении военных действий между 

Россией и Германией было встречено патриотическим подъемом населения 

Российской империи. 22 июля (4 августа) 1914 года на Красной площади 

г. Москвы преосвященным епископом Трифоном было отслужено всенародное 

молебствие о здравии Государя императора и даровании победы воинству, со всех 

уголков Российской империи направлялись телеграммы на имя императора 

Николая II о выражении чувств вероподаннической преданности. 

В Царевококшайском и Козьмодемьянском уездах Казанской губернии сразу 

после получения известия о начале войны были созваны земские собрания. В 

докладе Козьмодемьянской уездной земской управы земскому собранию 

сообщалось: «Открытие военных действий… вызывало чувство глубокого 

негодования к дерзкому и надменному врагу… это заставило население слиться 

воедино и принять твердое и искреннее жаление всеми силами и средствами 

содействовать сохранению чести и достоинсвта России». По предложению 

председателя Царевококшайской уездной земской управы Николая Черкасова в 

Царевококшайском уезде земском собрании был отслужен молобен о здравии 

Государя императора и даровании победа над врагом. 

В годы Первой мировой войны немало мужчин было призавно  на 

действительную военную службу из Царевококшайского и Козьмодемьянского 

уездов Казанской губернии. В первые военные месяцы в действующую армию были 

мобилизованы городской староста г. Царевококшайска И.А. Дружинин, врачи 
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Царевококшайской городской больницы Репьев и Розенберг, земский почтарь  И.А. 

Столяров и многие другие. К месту службы новобранцы добирались по 

специальным маршрутным картам, в которых указывался путь следования, станции 

пересадок на поезда, суточный размер денег для новобранцев, места ночлегов и 

пунктов для смены поводов. Козьмодемьянская уездная земская управа в своем 

распоряжении к волостным правлениям просила своевременно и беспрепятсвенно 

обеспечивать навобранцев необходимым количесвтом подвод, проводольствием и 

ночлегом. Горожане разделили общий патриотический подъем, свято веря, что 

«защищая честь и славу Родины, русский народ в могучем порыве стихийно сметет 

вероломного врага, дерзнувшего посягнуть на достоинство Великой России». 

С началом войны картины проводов в армию разрушили традиционный ритм 

Царевококшайска. В первые месяцы войны в действующую  армию были призваны 

сотни жителей города. Документы архива позволяют говорить о том, что и в 

условиях военного времени городские власти заботились о социокультурной сфере, 

стараясь воплотить в жизнь проекты, которые были разработаны еще в мирное 

время. Например, в апреле 1915 года Царевококшайская уездная земская управа 

решала вопрос о преобразовании реального училища в г. Царевококшайске в 

классическую гимназию, что дало бы возможность в дальнейшем ее выпускникам 

получить высшее образование. 

Все понимали, что войны – это не парадный марш, а боль, кровь, слезы, смерть… 

Город готовился к приему раненых и увечных воинов. К октябрю 1914 года отведены и 

подготовлены 75 мест в земкой больнице, в арестном помещении и Богодице-

Сергиевском женском монастыре. В ноябре 1914 года на 41-м чрезвычайном уездном 

земском собрании, расматривался вопрос о захоронении умерщих воинов. Было 

принято решение хоронить их « на особо отведенных огороженных участках на 

приходских кладбищах, с сооружением в приходских церквях, обсаженные 

впоследствии деревьями и обнесенные решеткой, служили напоминанем последующим 

поколениям о жерствах Великой Европейской войны». К сожалению, в Йошкар-Оле 

такие памятные доски не сохранились. 

В годы войны заметно возросла социальная активность женщин, особенно в сфере 

благотворительности. При Царевококшайской женской гимназии в августе 1914 года 

был организован кружок для местных дам и учениц, которые занимались изготовлением 

из пожертвованного холста белья для больных и раненых воинов. Часть изготовленных 

ими вещей отправлялась в Казань, а другая часть оставалась на месте, т. к. была 

необходима для обеспечения бельем раненых, прибывающих в Царевококшайск. 

Жители города вносили посильный вклад в работу комитетов и организаций, чья 

деятельность была направлена на оказание финансовой помощи действующей армии, 

беженцам, больным, раненым и увечным воинам. 

В условиях войны особое значение приобретала деятельность городских властей по 

обеспечанию нормальной жизни города, неподпущению беспорядков и паники, 

решению вопросов хозяйственного и социального назначения. Одной из приоритетных 

задач городских властей было обеспечение продовольсвтенной безопастности 

населения. В годы войны несколько раз повысились цены на муку, мясо, керосин, 

спички. Недостаток продуктов питания и промышленных товаров приводил к усилению 

спекуляции. Для борьбы со спекулятивным повышением цен на предметы первой 

необходимости было создана Царевококшайская уездная комиссия,  в ее состав вошли 
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городской староста Н.Г. Корепов, председатель Царекококшайского общества 

потребителй В.К. Шалавин. 

Война оказала отрицательное воздействие на промышленность края. К 

обслуживанию нужд войны привличены стекольные заводы: Куженерский и 

Ульяновский. Переживала трудности кожевенная промышленность, свертывали 

производсвто лесохимические предприятия. 

Пользуясь военным временем, владельцы предприятий усилили эксплуатацию. 

Рабочий день был удлинен. Особенно тяжелому гнету подвергались занятые на 

военнизированных предприятиях. Резко ухудшились и без того тяжелые условия 

работы лесорубов и сплавщиков. Выросла численность малоземельных крестьянских 

семей, стало значительно больше безземельных крестьян. Уменьшались посевные 

площади, падала урожайность в хозяйствах бедняков и середняков. Начиная с 1915г., 

население в принудительном порядке должно было сдавать хлеб государству по 

твердым ценам. Положение с продовольствием особенно ухудшилось к началу 1917 

года, когда наряд по рекцизиции хлеба был резко увеличен.  Масштабы реквизиции 

скота, как и сдачи хлеба, постоянно увеличивались. Например, в мае 1916 года 

Козьмодемьянский уезд должен был поставить 1670 голов КРС, Царевококшайский – 

1950. Горожане, недовольные ростом цен на жизненно важные продукты и товары 

первой необходимости  проявляли активность в вопросах борьбы со спекулянтами: 

сообщали членам комисси о том, кто и чем торгует по завышенным ценам. Среди 

торговцев, намеренно завышали цены на товары первой необходимости (чаще всего в 

документах упоминается сахар, соль). Выросли вдвое государственные налоги, были 

повышены мирские и земские сборы с крестьян. Бедняки платить налоги не могли. 

Против недоимщиков принимались строгие меры, должники заключались в тюрьму. 

Усилился произвол чиновников, священников. В органах царской власти процветали 

взяточничество, казнокрадсвто и рукоприкладство.  

Еще невыносимее стал национальный гнет. Представителям нерусских 

национальностей было запрещено вести переписку на родном языке. Марийский край 

внес посильный вклад в годы Первой мировой войны, что отразилось на социально-

экономическом и политическом развитие. Вследствие этого усилилось противоречие 

между народом и царизмом, крестьянами и помещиками, пролетариатом и буржуазией. 
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А.А. Соковнина, Л.Г. Мокроусова  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СТУДЕНЧЕСТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Первые университеты в Европе появились в XII-XIII вв. Они имели автономию, ряд 

привилегий, дарованных римским папой. К XV в. в Европе насчитывалось уже около 60 

университетов. Среди студентов были представители разных национальностей. 

Примерно две трети студентов были из числа обеспеченных горожан,  даже дети 

крестьян могли получить образование, однако аристократы редко становились 

студентами. 

В средние века не было отделения высшего образования от среднего, поэтому в 

университетах существовали младший и старшие факультеты. Студенты младших 

факультетов изучали грамматику, риторику, диалектику, затем переходили к 

арифметике, геометрии, музыке и астрономии. Только после этого предоставлялось 

право поступать на старшие факультеты: юридический, медицинский, богословский, 

философский. Распорядок дня был напряженным: пробуждение в четыре утра, молитва 

и сборы; лекции с пяти до десяти, обед, обсуждение пройденного. После обеда в 

качестве развлечения полагалось чтение античных классиков. С часу дня - снова лекции 

и так до пяти вечера. Затем домой ужинать, заниматься с репетиторами и, снова читать 

по-гречески и латыни. Остаток дня — музицирование и прогулки. За счет 

пожертвований способным студентам предоставлялись стипендии, бесплатное жилье, 

стол, одежда и др. Улучшило ситуацию создание первых общежитий - коллегий и бурс, 

предоставлявших спальное место, стол и содержание неимущим школярам.  

 

Е.А. Соковнина, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

«ТРЕТЬЯ СИЛА» В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

 

В ходе гражданской войны в России кроме главных противоборствовавших 

сторон, большевиков и антибольшевистского фронта, существовала «третья сила»- 

т.н. «зеленые». Исследователи не пришли к единому мнению о ее природе, однако 

большинство сходится на том, что это были массовые стихийные повстанческие и 

партизанские движения крестьянства, получившие название по месту лесной 

дислокации. В руководстве отрядов преобладали представители, 

придерживавшиеся эсеро-анархистских взглядов. На начальном этапе гражданской 

войны крестьянство было одной из противостоявших большевикам сил. 

Отличительной ее особенностью было то, что оно выступало не против социализма, 

а против проводимой большевиками политики, прежде всего, экономической -

продразверстки, разного рода повинностей (трудовой, воинской, гужевой, 

пр.),реквизиций, мобилизаций. Причем крестьянство противостояло в этой борьбе 

как большевикам, так и «белым» силам, отстаивая свои собственные интересы. 

После разгрома основных сил «белых» армий движение «зеленых» стало одним 

из главных мощных факторов гражданской войны. Период 1920- первой половины 

1921 гг. даже стали называть периодом «зеленого потока».  Против крестьянства 
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использовались регулярные части Красной Армии, предпринимались карательные 

отряды, артиллерийские обстрелы, захват заложников, расстрелы, пр. Бесспорно, 

сила движения «зеленых» была в массовости. Однако в основном это были 

небольшие отряды, привязанные к своим населенным пунктам, использовавшие 

партизанскую тактику. В целом движение было слабым в военном отношении. 

 

А.С. Соколова 

Нижегородский Институт управления РАНХиГС, Нижний Новгород 

A.S.  Sokolova, NIM RANEPA, Nizhny Novgorod 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

MODERN CHALLENGES TO THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Глобализационный процессы, охватившие планету, порождают как 

позитивные, так и негативные тенденции для развития стран. Россия оказалась 

втянутой  в решение мировых Вызовов, требующих объединения международных 

усилий для выроботки эффективного Ответа. Такими вызовами стали: 

глобализация, постиндустриализация, мировая миграция, экологический кризисс, 

международный терроризм и т.п. Россия вырабатывает программу собственного 

Ответа. 

Ключевые слова: глобализация, постиндустриализация, вызовы, ответы, 

национальная идея.  

Abstract: Globalization processes haven taken the whole planet give a boost to 

positive and negative tendencies to the further development of countries. Russia has been 

involved into the resolution of the world Challenges requesting the coordination of 

intergovernmental efforts for finding the effective Answer. These challenges are 

globalization, post-industrialization, world migration, ecological crisis, world terrorism 

and etc. Russia is working on the programme of its own Answer. 

Key words: globalization, post-industrialization, challenges, answers, national idea. 

 

После крушения мировой системы социализма России пришлось направить все 

свои услилия на полномасшатбную модернизацию государства. За прошедшие годы 

ей удалось достигнуть многого в рамках укрепеления своих позиций на 

международной арене, заставив другие государства прислушиваться к своему 

голосу, и пытаться приводить в жизнь внешнюю политику в соответсвии со своими 

национальными интересами. Однако многие проблемы остались нерешенными, и 

украинский кризис послужил определенным индикатором развития РФ на данном 

историческом этапе, вызывая все больше споров о необходимости пересмотрения 

линии как внешеней, так и внутреней политики. 

Развитие нашего государства можно рассматривать в рамках ситемы вызовов-

ответов. Вызовами могут быть природные катаклизмы, войны, нашествия варваров 

и т.п. Вызов вызывает Ответ, который осуществляет ее творческое меньшинство, 

вырабатывающее цели и программы действий народной массы. Если Ответ 

неадекватен Вызову, то государству угрожает стагнация и распад. Проанализировав 

Вызовы современности, Д. Белл даёт следующую характеристику современному 

миру: «Я называю наше время эпохой разобщенности. В современных условиях в 
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мире уже не существует единого фактора или даже узкой группы факторов, 

которые оказывают определяющее влияние на направление мирового развития… 

Самые разнопорядковые элементы и процессы взаимодействуют друг с другом 

непредсказуемым образом, и возникающая картина не описывается с помощью 

четкой системы методологических постулатов» [1, c. 48-49].  

Холодная война с Западом стала главным Вызовом для Мировой системы 

социализма. После проигрыша новая соцкапиталистическая Россия вынуждена 

искать новый Ответ на современные исторические Вызовы.  Постсоветская РФ 

оказалась в состоянии множества Вызовов, которые требуют адекватного ответа на 

них. В условиях многополярного мира многие страны продолжают 

руководствоваться биполярными стереотипами, продолжая Холодную войну на 

качественно новом уровне. Современные исторические Вызовы наряду с 

состоянием самой России влияют на выбор направления ее развития. Этими 

историческими вызовами являются глобализация, гегемонизм США, 

постиндустриализация (информатизация), региональный союзы, цивилизационные 

конфликты, массовая миграция, экологический кризис, гонка вооружений, 

международный терроризм.  Термин «глобализация» сейчас один из самых 

распространённых [2, c. 28]. Политологи, экономисты, культурологи, философы 

дают глобализации разное определение. Так для экономистов глобализация-это 

процесс интенсивного международного обмена товарами, услугами, капиталами, 

работниками и т.п. Причины глобализации - позитивные (усиление связей между 

странами) и негативные (появление общечеловеческих рисков–угроз). С одной 

стороны, глобализация - последовательное отстранение людей от части 

национальных интересов и традиций, что выражается в космополитизации жизни, 

формирования у людей черт космополита. Но, с другой стороны, человечество 

состоит из национальных государств, в которых происходит формирование 

патриотов–националистов.  

Современные исследователи говорят сегодня о глобализации как 

противоречивом феномене. Среди наиболее негативных ее проявдлений выделяют 

чрезмерную капитализацию мира, в форме колонизации [4; 7], влияние общества 

потребления [6], насаждение псевдолиберальных ценностей, следствием которых 

стали массовые мутации социальности, в том числе в виде мутаций базовых 

социальных институтов общества (традиционные семья, мораль, кровное родство, 

коллективизм и т.д.) [5]. Глобализация, с одной стороны, усиливает национализм, 

фрагментацию человечества на этносы, а с другой стороны, интегрирует 

национальные государства, число которых постоянно растет, в региональные 

союзы. Возникает проблема и конфликт великодержавного национализма великих 

народов и суверенного национализма малых народов, пытающихся освободиться от 

цивилизационного влияния великих держав. Этот болезненный процесс происходит 

сейчас на постсоветском пространстве. России несмотря на негативные аспекты 

глобализации необходимо активно участвовать в этом процессе, а не быть 

сторонним наблюдателем, прикрывающимся защитой национальной идентичности. 

Ведь игнорирование процесса и резко негативное к нему отношение может только 

способоствовать дальнейшей изоляции страны, превращению ее в политического 

изгоя, а не продуктивному решению глобальных проблем. Возникает острая 

необходимость в создании продуманной национальной идеи способной сплотить 
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народ и сохранить свою индивидуальность в мировых масштабах. Многие 

ошибочно полагают, что усиление патриотических чувств и всяческая поддержка 

иногда их бездумного, слепого проявления будет эффективно сдерживать натиск 

все усиливающейся вестернизации. Но мало кто принимает в расчет, что 

культивирование слепого поклонения, а не воспиатние истинной любви к Родине 

лишь усугубит положение страны, осложнив межнациональные отношения в 

рамках многонационального государства.  

Одним из острых вызовов для сорвеменной РФ является постиндуриализация, с 

каждым годом все больнее ударяющая по сырьевой экономике страны. Проблема 

технологической модернизациии и экномические санкции лишь усугубляют 

положение. Нехватка дотации в сфере науки  и недостаточная поддержка стартапов 

вместе с все большей утечкой мозгов на Запад, вызванной отчасти и ухудшением 

уровнем жизни населения, лишает нашу страну возможности встать на одну линию 

с передовыми государствами в модели летящих гусей Раймонда Вернона. Прошло 

уже более 20 лет с момента распада СССР, а экономика России все еще находится в 

опасной зависимости от газа и нефти. В 2015 году доля России в мировом ВВП 

была равна почти 3 %, то есть почти вдвое меньше, чем в 1913-м. По оценке 

ИМЭМО РАН, доля России в мировом промышленном производстве в 1913 году 

была равна 8,9 %, в 2000-м – 4,4 %, в 2015 году она не  превысила 5 % [3].  

Помимо проблем в производственном секторе все больше увеличивается разрыв 

между богатыми и бедными. С доступом  в различные социальные сети и пиаром 

красивой жизни политиков и бизнессменов все больше обостряется ощущение 

несправедливости среди менее обеспеченного населения. В 2016 году Россия заняла 

61 место после Шри-Ланки из 142 по уровню жизни населения. По официальной 

статистике прожиточный минимум составляет всего лишь 8-9 тысяч рублей, в то 

время как зарплата несмотря на официальные среднестатистические показатели в 

20 тыс.р. в некоторых регионах составляет 10 000 р. Все это во многом и определяет 

имидж страны, являясь показателем стабильнольного развития. 

В то же время, проблема усиленния ИГИЛ, доступ террористических 

организаций к ОМП вызывает все большую обеспокоенность. Экономические 

санкции, украинский кризис, нерешенные проблемы с Сирией, ядерные амбиции 

КНДР и Ирана, вместе с воспоминаниями ближневосточных стран о былом 

могуществе и их желание создать арбаских халифат ведет все большей 

разобщенности. России необходимо в критических условиях вести продуманную 

дальновидную политику, инвестируя в свой народ, концентрируясь на развитии 

социальной сферы.  Новая национальная идея должна поставить в центр человека, а 

именно гражданина РФ, имющего хорошее образование, доступ к качественной 

медицине, достойный уровень зарплаты и приемлемые условия жизни. Только так, 

мы сможем дать полноценный ответ вызовам. 
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М. Таланцева, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ТВОРЧЕСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ ГЕРОИЧЕСКИМ  

СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

 

Страницы истории военного времени нашли отражение и в искусстве, в т.ч. в 

творчестве марийских художников. Было проведено анкетирование среди учащихся 

Азановской школы, в котором приняли участие 82 человека. Респондентам был 

предложен ряд вопросов, в т.ч. на знание творчества марийских художников, 

создавших произведения о Великой Отечественной войне. Анкетирование  

показало, что большинство учеников не знают ни имена художников, ни их 

творчества. Целью исследования мы определили изучение произведений марийских 

художников -  уроженцев села Азаново, посвященные событиям 1941- 1945 гг. 

Были поставлены задачи: познакомиться с творчеством художников, 

проинтервьюировать их; проанализировать литературу и интернет- ресурсы; 

познакомить учащихся школы с результатами работами и творчеством земляков. В 

качестве методов использовались: знакомство с литературой, изучение Интернет-

ресурсов, анкетирование, беседа, изучение архивных материалов. 

Духовное благородство произведений, посвященных 1941-1945 гг., вызывает 

симпатию и уважение, обостряет патриотические чувства. На полотнах марийские 

художники показали, что участниками войны были не сказочные герои, а 

обыкновенные советские люди, нашедшие в себе силы и мужество встать против 

вооруженной армии врага и победить. Произведения, рассказывающие о великих 

событиях, являются ценнейшим историческим свидетельством. Знакомство с 

творчеством наших земляков - марийских художников и их работами позволило 

mailto:beeez@mail.ru
mailto:beeez@mail.ru
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нам и учащимся Азановской школы еще раз соприкоснуться с героической эпохой 

Великой Отечественной войны. 

 

П.А. Таныгина, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ, КРЫМСКОГО ХАНСТВА  

И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Взаимоотношения России с Крымским ханством, которое находилось в 

вассальной зависимости от Османской империи, прошли долгую сложную историю.  

Присоединение Крыма к России было вызвано необходимостью обезопасить 

южные рубежи от крымских набегов, целью которых были грабеж, захват скота, 

невольников для продажи в рабство на невольничьих рынках ханства и Османской 

империи. Работорговля была важной статьей доходов Крымского ханства. 

Обширные пространства Северного Причерноморья несмотря на плодородные 

земли и благоприятные климатические условия оставались практически 

безлюдными. Вставал вопрос о ликвидации угрозы со стороны ханства. 

Неоднократно Россия предпринимала походы на Крым. Попытки  России 

обезопасить свои южные границы от набегов Крымского ханства неминуемо 

должны были привести к военному столкновению с Османской империей. Однако 

до поры до времени приходилось отказываться от планов военного разгрома 

ханства, ставился вопрос об обеспечении безопасности  границ путём создания 

эффективной системы обороны, создавались пограничные засечные линии в виде 

острогов, завалов, засек, глубоких рвов, земляных валов. И хотя согласно Кючук-

Кайнарджийскому мирному договору1774 г. Крымское ханство признавалось 

независимым, однако султан сохранял статус верховного главы крымских 

мусульман и, соответственно, получал возможность влиять на культурную и 

политическую жизнь ханства.  

 

И.О. Таратин, А.О. Печников  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ОБОРОНА КРЕПОСТИ «ОСОВЕЦ» 

 

Август 1915 года. Российская империя втянута в у, которая только в 1939 

году — с началом Второй мировой — станет «Первой». В Европе воюют все против 

всех. Россия, Германия, Франция, Великобритания, Австро-Венгрия, Османская 

империя. В 50 км от границы с нынешней Белоруссией на территории нынешней 

Польши (сто лет назад обе — в составе Империи) оборону держит русская крепость 

Осовец. Крепость была основана в 1795 году и строилась с целью обороны 

коридора между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими 

стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена. Осовец 

являлся одним из центров обороны так называемого «Польского мешка», 

выступающий глубоко на запад и уязвимый с северного и южного флангов 

территории Царства Польского.  

http://defendingrussia.ru/a/kak_pervaja_mirovaja_izmenila_vojnu-626/
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В сентябре 1914 года к крепости подошли части 8-й германской армии — 40 

пехотных батальонов, которые почти с ходу перешли в массированную атаку. Уже 

к 21 сентября 1914 года, имея многократный численный перевес, немцам удалось 

оттеснить полевую оборону русских войск до линии, позволявшей вести 

артиллерийский обстрел крепости. Немецкая атака показала, что укреплённые 

полевые позиции пехоты в болотистой местности в 2 километрах от форта № 2 

расположены слишком близко от самой крепости, а это позволяло противнику вести 

артиллерийский обстрел. Генеральный штаб русской армии, зная о больших 

разрушениях, пожарах и тяжёлых потерях среди личного состава, поставил перед 

частями, оборонявшими Осовец, задачу продержаться в течение 48 часов. Русские 

подразделения смогли не только выстоять двое суток, но и отбить штурм. В июле 

1915 года началось новое масштабное наступление германской армии, частью 

которого стал третий штурм Осовца. 

На германских позициях под Осовцом было развёрнуто 30 газобаллонных 

батарей, которые в 4 часа утра 6 августа 1915 года, дождавшись попутного ветра, 

начали выпуск хлора. За этим началось наступление германской пехоты, в котором 

участвовало в общей сложности до 7000 человек.  

К августу 1915 года в связи с изменениями на Западном фронте, стратегическая 

необходимость в обороне крепости потеряла всякий смысл. Вывод русских войск из 

крепости закончился 22 августа. 25 августа немецкие войска вошли в пустую, 

разрушенную крепость, которая стала символом стойкости и мужества русских 

солдат в Первой Мировой войне. 
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А.С. Уралиева, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ГОЛОД В МАО В 1921-1922 ГОДАХ 

 

Радость по поводу образования Марийской автономной области была омрачена 

огромным, страшным бедствием - голодом. 1921 год остался в народной памяти как 

один из самых черных, самых тяжких. Главными причинами были неурожай, с 

одной стороны, и продовольственная политика большевиков, с другой, когда 

вооруженные продовольственные отряды выгребали у крестьян все продукты, когда 

под угрозой расстрела была запрещена торговля хлебом. Ревком МАО принял 

решение прекратить вывоз продовольствия и обратился в Москву с просьбой 

освободить область от дальнейшего выполнения продразверстки. Но просьба не 

была услышана. 18 февраля В. И. Ленин прислал грозную телеграмму с 

требованием выполнить план вывоза продовольствия в Кострому, угрожая 

председателю Ревкома расстрелом. Пораженное голодом население уже с весны, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
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особенно летом, стало поднимать восстания, громя склады, убивая коммунистов и 

советских активистов. Летом, когда уже три четверти население области голодало и 

вспыхнули тиф, холера и другие болезни, МАО была признана находящейся под 

угрозой голода, затем была включена в число местностей, которым должна 

оказываться помощь. Страшные лесные пожары бушевали на большой территории. 

Погибло около 250 тыс. гектаров леса, сгорело 12 деревень, много скота, имелись и 

человеческие жертвы. С начала 1922 года эта помощь стала оказываться: были 

выделены семена на посев, организован вывоз детей-сирот в более благоприятные 

губернии.Помощь пришла и от американцев. Повсеместно были открыты 

"американские столовые", в которых нашли спасение от голода 121 тысяч человек( 

при общем населении 350 тысяч). "Тау амыркан-шамычлан!"("Спасибо 

американцам!")-так назывался один из очерков М.Шкетана в газете "Йошкар Кече". 

 

Л.Ю. Четкарева, Л.Г. Мокроусова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ЗАДЕРЖКА В РАЗВИТИИ РУСИ В XIII-XV ВВ. 

 

Серьезным испытанием для русских земель стал период XIII-XV вв., когда Русь 

встала перед проблемой самовыживания. С началом нашествия был нанесён 

страшный удар. Из 74 городов были разорены 49, 15 превратились в села, а 14 

вообще исчезли. В Московской земле было уничтожено 2/3 всех селений, в земле 

вятичей - 9/10. Со временем началось преодоление последствий нашествия.  В XIV 

веке было основано 185 новых поселений. Свидетельством роста благополучия 

являлись сравнительно редкие упоминания голодных лет. Однако происходившие 

быстрое разрастание и уплотнение сети сельских поселений привели к появлению 

симптомов перенаселения. Все более ощущалась нехватка земли, крестьяне были 

вынуждены использовать старопахотные земли. Образовалась масса «нищих» в 

городах, «лишних людей», искавших пропитания грабежом и разбоем. Ситуацию 

усугубляли периодические набеги ордынцев. К примеру, в 1408 г. вторжение войска 

Едигея привело к опустошению, разрухе. Пришедший вслед за этим мор принял 

большой размах и надолго остался в памяти народа, поскольку Северо-Восток к 

тому времени еще не оправился от нашествия. Позже голод и мор не раз 

возвращались. Ордынские отряды периодически прорывались за Оку. Одно 

бедствие порождало другое: вслед за разрухой следовала военная слабость, которая 

открывала дорогу усобицам и набегам, несшим разруху и голод.  

Последствия зависимости от Орды сказывались во всех сферах жизни. Именно 

это явилось основной причиной задержки в развитии, для преодоления которой 

потребовались титанические усилия трудолюбивого и талантливого русского 

народа. 
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9. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

Н.Г. Акцораева, В.В. Капленко  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

 

Понятийный аппарат современного менеджмента, в т.ч. и в телекоммуникациях, 

строится на определенных принципах, которые возникают в ходе практических 

навыков и приобретения некоего опыта. Принципы менеджмента – это основные 

положения и правила на базе системного и ситуационного подходов к управлению в 

условиях быстрого изменения и развития организаций, в связи с чем и определяется 

актуальность данной темы. Целью работы является изучение и систематизация 

принципов современного менеджмента в организациях отрасли телекоммуникаций. 

Исследователь И. Ансофф подчеркивает важность освоения принципов 

менеджмента в рамках успешного управления организацией факторами внешней 

среды, при этом исходит из положений стратегического управления [1]. 

1. Гипотеза о случайности. Заключается в том, что общее решение проблемы 

отсутствует и единого процесса управления организацией не существует. При этом 

трактовка и название в ходе развития менеджмента немного интерпретировались, а 

именно: название гипотезы  - отсутствие универсальности и наличие набора 

различных типов управленческого поведения в зависимости от типа проблемы. 

2. Гипотеза о зависимости от внешней среды. Приобрела с развитием новых 

технологий жизненно важный характер и большое значение для успеха организаций 

на рынке. Проблемы внешней среды компании являются главным фактором 

влияния на ее поведение. 

3. Гипотеза о соответствии. Уровень агрессивности стратегии компании 

должен соответствовать уровню энтропии (неопределенности) среды с конечным 

или счетным числом исходов, т.е. для достижения успеха тем больше усилий 

требуется от менеджмента фирмы, чем выше неопределенность ситуации во 

внешней среде. 

4. Гипотеза о многоэлементности. Успех компании – результат 

взаимодействия и взаимодополнения нескольких ключевых элементов (факторов 

успеха), которые могут быть неравнозначными. Гипотеза отвергает предположение 

о том, что ключевым фактором успеха компании является одиночный компонент 

управления, к примеру, структура управления или технология продукта. 

5. Гипотеза о сбалансированности. Для развития результатов деятельности 

организации есть возможность подобрать вектор ресурсных элементов. В целом, 

первая и пятая гипотезы формируют отсутствие необходимости общего решения, 

достаточно просто найти частное. 

6. Гипотеза о стратегии, способности и результатах деятельности. 

Результаты деятельности компании оптимальны, когда ее стратегическое поведение 

соответствует уровню неопределенности среды, а деловые и управленческие 

способности - стратегическому поведению. При этом управленческие способности 

определяются предвидением руководства на изменение во внешней среде 
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организации и умением противодействовать сопротивлению переменам внутри 

фирмы. 

Таким образом, взгляды на современный менеджмент складываются под 

воздействием экономической практики и теории результатов. Вероятно, что при  

изменениях  в отрасли связи и под влиянием новых организационно-экономических 

явлений какие-то отдельные аспекты данных принципов могут измениться. Однако, 

данная тема является актуальной и в настоящее время, так как для успешного 

существования на рынке инфокоммуникационной организации в современных 

условиях необходимо иметь фундамент теоретических знаний и навыков 

управленческого поведения и осваивать их в повседневной практике. 

 

Литература 

1. Н.П. Резникова, Е.В. Демина, В.Б. Булгак  и др.. Менеджмент в 

телекоммуникациях / Под ред. Н.П. Резниковой, Е.В. Деминой. — М.: Эко-Трендз. 

— 392 с.: ил.. 2005. 

 

Н.Г. Акцораева, А.К. Милюхина  

ПГТУ, Йошкар-Ола; КНИТУ, Казань 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Производственный менеджмент существует с того времени, как люди начали 

работать, производить товары и услуги, но также ему свойственны общие 

принципы и закономерности, отраслевые отличия, обусловленные видом 

деятельности, масштабом и структурой организации. Производственный 

менеджмент можно рассматривать как непрерывный циклический процесс, один 

цикл которого охватывает жизненный цикл технологии от ее предполагаемого 

появления до стадии зрелости, а затем и деградации. Теория его претерпела 

множество изменений, выявив в ходе развития условное деление на этапы, которые 

сформулировали новые принципы и усовершенствовали методологию 

менеджмента. Цель работы заключается в прослеживании развития современного 

производственного менеджмента в инфокоммуникационной организации и 

систематизация знаний о концепции и инструментах, реализующих основные 

методы производственного процесса и развития инфокоммуникационных услуг. 

На начальном этапе развития стоит общий менеджмент организации, 

отвечающий на вопросы основной цели организации, который определяет связь 

между этими целями и помогает управлять процессами производства услуг [1]. 

Второй этап развития производственного менеджмента в организации заключается 

в проектировании продукции (услуги) и выборе технологического процесса; дает 

общую характеристику услуги, как она разрабатывается, выбирается 

технологический процесс предоставления услуги и достижение высокого качества 

ее и обслуживания в определенной конкретной сфере. Третий этап – 

проектирование. На этом этапе происходит расчетно-техническая работа, т.е. 

необходимо рассчитать площадь охвата территории, оборудование, найти людей 

соответствующей квалификации. Реализация проекта в короткие сроки, 
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организация работы персонала, найма рабочих. Учет и контроль деятельности, 

производительности труда и т.д. Четвертый этап – управление. Планирование 

сбыта. Организация производственного планирования, движения материальных 

потоков. Управление поставками и работа с поставщиками. Прогнозирование 

спроса и организация каналов доведения и сбыта. Пятый этап заключительный. 

Заключается в развитии самой организации, т.е. управлении организацией и 

предотвращения негативного развития технологических цепочек во времени. 

Развитие благоприятных условий для организации и повышение ее статуса [2]. 

Все эти основные вопросы производственного менеджмента, решаемые на 

протяжении жизненного цикла организации, являются одним из ключевых звеньев 

в успешном развитии организации. Организация использует все имеющиеся у нее 

ресурсы для преобразования и воздействующих на ее вход факторов в создаваемую 

продукцию (услуги). Таким образом, были рассмотрены основные этапы развития 

производственного менеджмента в инфокоммуникационной организации: общий 

менеджмент, общая характеристика и разработка услуги, проектирование, 

управление сбытом и развитие самой организации. Производственный менеджмент 

осуществляется в контексте общего функционирования организации и в 

соответствии с ее организационной структурой.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема освоения Арктики с 

точки зрения национальной безопасности России, а также проблемы создания новой 
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Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2030 года предусматривает основные 

механизмы, способы и средства развития данной зоны Российской Федерации и 

обеспечения её национальной безопасности. Стратегия направлена на реализацию 

суверенитета и национальных интересов Российской Федерации в Арктике. 

Основными факторами, влияющими на социально – экономическое развитие 

Арктической зоны, являются: экстремальные природно – климатические условия, 

включая низкие температуры воздуха, сильные ветры и наличие снежного и 

ледяного покрова на акватории арктических морей и материковой зоны; 

эпизодический характер промышленно – хозяйственного освоения территорий и 

низкая плотность населения; удаленность от основных промышленных центров, 

высокая ресурсоёмкость и зависимость от поставок из других территорий, прежде 

всего топлива, продовольствия, и товаров первой необходимости; отсутствие 

современных технических средств, технологий (особенно транспортных) для 

освоения эксплуатационных зон Российской Арктики. 

В целях совершенствования системы государственного управления социально – 

экономическим развитием Арктической зоны необходима разработка и реализация 

системы мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов, прежде всего 

в освоении природных ресурсов за счет внедрения инновационных технологий, 

развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, современной 

информационной – телекоммуникационной системы. 

Рост интересов в мире к Артике с её ресурсами и транспортными 

преимуществами вполне естественен. Например, не обладая значительными 

запасами полезных ископаемых на родине, Китай стремится обеспечить себе с 

помощью значительной финансовой базы доступ к их разработке во всех остальных 

уголках мира. Несмотря на то, что Китай находится далеко от Арктики, в 2008 году 

эта страна открыла научную станцию на Шпицбергене. В настоящее время 

наблюдателей в Арктическом совете больше чем государств членов, с учетом 

будущего их может стать еще больше. Интерес существует у многих государств. 

В Российской Арктике, прежде всего, следует отметить газовые и 

газоконденсатные месторождения полуострова Ямал и прилегающей к нему 

Шельфовой зоной Карского моря, Штокмановское газоконденсатное 

месторождения располагаемое в центральной части шельфа российского Баренцева 

моря в 600 км от Мурманска, одно из крупнейших месторождений в мире. 

Практически на всей территории Арктики обнаружены месторождения каменного 

угля. В России арктические регионы занимают заметное место по добыче меди, 

никеля, золота, ртути, вольфрама, кобальта, платины и многих других металлов. С 

добычей и первичной переработкой минерально-сырьевых ресурсов связана 

подавляющая часть промышленности современной Арктики. 

Рациональное использование ресурсов Арктики, и обеспечение потребностей 

проживающего здесь населения неразрывно связано с дальнейшим развитием 

транспортной инфраструктуры, для которой в настоящие время характерна 

значительная зависимость от сезонных и погодных условий, моральное устаревание 

отдельных видов транспортных средств. Ключевая роль в транспортном 

обеспечении арктических территорий принадлежит авиационному, морскому 

транспорту и ледокольному флоту. Это так называемые глобальные транспортные 
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системы (артерии) Арктики. Особое внимание к Арктике отводится и со стороны 

Министерства РФ, решая задачи национальной безопасности страны. 

Современные тенденции развития транспортного комплекса требуют новых 

решений для выполнения задач, стоящих перед экономикой страны и задач, 

связанных с обеспечением её обороноспособности. Прогноз научно-

технологического развития России до 2030 года предусматривает дальнейшее 

развитие новых транспортных систем на основе обеспечения безопасности и 

экологичности их использования, а также развитие новых интеллектуальных 

технологий. Особое место отводится изучению транспортных ситуаций в 

арктической и субарктической зонах, а также перспективных технических решений 

управления и логистики на транспорте. Решение транспортных задач требует 

материковая часть арктической территории, где вместо собачьих и оленьих упряжек 

должна быть современная, мобильная и надежная техника, способная преодолеть 

средние и малые расстояния для решения многих социальных и других задач 

развития территорий севера. 

Вывод. В связи со значительными перспективами развития Арктических и 

субарктических территорий стоит новая задача по разработке перспективных 

образцов транспортной техники и технологий для решения социально-

экономических задач и задач, связанных с обороноспособностью страны, 

отвечающих природно-климатическим условиям и обеспечивающими надежность и 

безопасность их эксплуатации  

 

Литература 

1. Север и Арктика в пространственном развитии России: научно – 

аналитический доклад. Апатиты КНЦРАИ, 2010. 213 с. 

2. Васильев А.В. Международное сотрудничество в Арктике и подходы 

России // Арктические ведомости. 2012. №1. 

3. Енисеев Д.О. Экономическое развитие Российской Арктики: цели, задачи, 

// Д.О. Енисеев, Ю.В. / Труды научного центра РАН, №3, 2015 г. С. 4-16. 

4. Клейнер Г.Б. Системная модернизация экономики России. 

(http://www.kleiner.ru)(дата обращения 11.11.2016 года). 

5. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Указ ПРФ от 18.09.2008 г. (Пр-

1969). 

6. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации. 

(www.government.ru./docs/22846/). 

 

Авторская справка. Андрианов Денис Юрьевич – студент 1 курса института 

механики и машиностроения Поволжского государственного технологического 

университета, г. Йошкар-Ола, РФ. E-mail: denisandrian@yandex.ru. 

Фищенко Петр Алексеевич – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры высшей 

математике Поволжского государственного технологического университета, г. 

Йошкар-Ола, РФ. E-mail: fishhenkopa@volgatech.net. 

Кудрявцев Игорь Аркадьевич – старший научный сотрудник Поволжского 

государственного технологического университета, г. Йошкар-Ола, РФ. E-mail: 

kudryavtsevIA@volgatech.net. 



43 

 

Information about the authors. Andrianov Denis Yurevich - 1st year student of the 

Institute of Mechanics and Engineering of the Volga state technological University, 

Russian Federation. E-mail: denisandrian@yandex.ru. 

Fischenko Peter A. – Candidate of  Physico-Mathematical Sciences, associate 

Professor Department of mathematics  of the Volga state technological University, 

Russian Federation. E-mail: fishhenkopa@volgatech.net. 

Kudryavtsev Igor Arkadevich - senior researcher of the Volga state technological 

University, Russian Federation. E-mail: kudryavtsevIA@volgatech.net. 

 

К.Ю. Андрианов, ПГТУ, Йошкар-Ола 

K.Y. Andrianov, PGTU, Yoshkar-Ola  

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ 

FINANCIAL RISKS OF SMALL BUSINESSES  

IN TERMS OF SANCTIONS AGAINST RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и возможности 

деятельности малых предприятий, действующих на территории Российской 

Федерации в связи с введением экономических санкций США и Европейского 

союза. 

Ключевые слова. Санкции, компания, экономика, финансы, бизнес, 

государство, политика. 

Abstract. This article discusses the challenges and opportunities of small businesses 

operating in the territory of the Russian Federation in connection with the introduction of 

economic sanctions of the US and the European Union. 

Key words. Sanctions, the company, the economy, finance, business, government, 

politics 

 

В последние несколько лет наша страна переживает чрезвычайно сложный этап 

своей экономической жизни. «На фоне усугубления внешнеполитической ситуации 

и введения США и ЕС санкций против России, существенным образом меняются 

обстоятельства жизни как крупного, так и малого бизнеса» [1]. После введения 

антироссийских санкций, серьезно затянулся финансовый и экономический кризис, 

повлекший за собой массу последствий. Разумеется, специфика деятельности 

различного бизнеса влечет за собой и различные последствия кризиса. 

Сложно сказать, какой именно из сегментов бизнеса несет наибольшие потери. 

Крупные компании, владеющие высокими долями того или иного рынка, теряют 

свои позиции и миллионы рублей ежедневно. Малый бизнес теряет меньше, но, 

стоит заметить, он и владеет гораздо меньшими ресурсами. Если смотреть правде в 

глаза, можно отметить, что малый бизнес – и это видно по многим примерам – 

зачастую теряет вообще все. Разумеется, существует огромная масса проблем и 

финансовых рисков для данного сегмента экономики. Но какие из них являются 

наиболее важными и острыми?! 

Итак, первое. Важно сказать, что если крупные компании зачастую в своей 

деятельности могут полагаться на государство и его заказы, то субъекты малого 
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предпринимательства всегда были и остаются зависимы от потребительского 

спроса. От платежеспособного спроса населения. При этом несомненно, что 

потребительский спрос, а так же платежеспособность потребителей как таковая, в 

условиях санкций существенно снижаются. Среднестатистический потребитель, 

имея меньшие денежные средства, предпочитает тратить их на предметы или 

услуги первой необходимости. Это диктуется экономической рациональностью 

поведения субъектов экономики. Соответственно, малый бизнес, как правило, 

предоставляющий услуги или занимающийся реализацией товаров не первой 

необходимости, теряет огромную массу своих потребителей. 

Падает спрос, а значит, в такой же пропорции снижается и рентабельность 

самого бизнеса. Именно в этой устойчивой зависимости субъектов малого 

предпринимательства от потребительского спроса и кроется, на мой взгляд, 

наиболее глубокая проблема данного сегмента экономики, наиболее глубокий 

финансовый риск деятельности как таковой. Одной только этой проблемы уже 

вполне достаточно для крайне резкого спада в жизни малого предпринимательства. 

Однако, к сожалению, одним только этим финансовым риском дело не 

ограничивается. Вторая проблема малого бизнеса самым непосредственным 

образом связана с первой и, собственно говоря, вытекает из нее. Заключается 

данная проблема в том, что множество людей, индивидуальных предпринимателей, 

а так же мелких крестьянских фермерских хозяйств теряет не только возможности, 

но и само желание заниматься предпринимательской деятельностью. 

Вышеописанная ситуация зависимости бизнеса от платежеспособного спроса 

населения, который – на настоящий момент – все падает и падает – вынуждает 

субъекты малого бизнеса закрывать свои организации, чтобы избежать еще 

больших финансовых потерь. Статистика подтверждает данную тенденцию – 

огромная масса предприятий малого бизнеса закрывается, так же как и число 

желающих заниматься подобной деятельностью постоянно падает. 

По данному поводу Д. Медведев как-то заметил: «Сейчас мы наблюдаем 

ситуацию, когда нет такого желания заниматься бизнесом, как это было, например, 

лет 15 назад… Нам нужно обязательно её переломить, потому, что во всём мире 

собственное дело считается лучшим применением своих талантов при 

максимальном уважении к тем, кто служит государству. Именно такую атмосферу 

государство обязано создать» [2]. Однако создание такой атмосферы – это дело, 

требующее определенного времени. А пока что, увы, мы вынуждены признать факт 

наличия совершенно противоположной тенденции. Тенденция нежелания 

заниматься бизнесом – это еще одна очень серьезная проблема, очень крупный 

финансовый риск для всей экономики в целом. Разумеется, государство 

размышляет о том, как можно изменить эту тенденцию; разумеется, государство 

даже предпринимает какие-то шаги в этом направлении. Однако, если оно 

«пытается изменить ситуацию внутри страны, то, стоит признать, оно продолжает 

следовать уже давно выбранной линии поведения на внешнеполитической арене» 

[3]. И именно здесь кроется еще одна проблема малого бизнеса. Проблема в 

зависимости от политических решений, которые принимает государство и которые 

принимают представители других стран. Одно решение – и ситуация, которая 

раньше казалась более или менее пригодной для экономической деятельности 

индивидуального предпринимателя, внезапно становится чрезвычайно 



45 

 

неустойчивой и сулящей лишь очередные потери. Итак, зависимость от 

политических решений, высокая неустойчивость – это третий риск субъектов 

малого бизнеса. 

Четвертая проблема – обострившаяся недобросовестная конкуренция. 

Очевидно, что все предприятия – какими бы масштабными они ни были – ставят 

перед собой, в условиях санкций и кризиса, лишь одну цель – выжить. Такой 

ориентир порой приводит к не совсем честным, а порой и к не совсем легальным 

действиям со стороны множества представителей малого бизнеса. Такие люди 

руководствуются мыслью, что, да, я заплачу штраф, но зато не закрою свою 

организацию и продолжу заниматься своим бизнесом. Соответственно, 

недобросовестное ведение дел со стороны конкурентов, усугубляющее уже 

описанные факторы зависимости от крайне низкого потребительского спроса, от 

неустойчивости, связанной с политическими решениями, происходящее на фоне 

отсутствия как такового желания заниматься этой деятельностью – представляет 

для малого бизнеса и его представителей лишь очередные финансовые потери. 

Несомненно, что перечисленные проблемы – это далеко не все проблемы 

субъектов малого бизнеса; все перечисленное – это то, что просто лежит на 

поверхности. Конечно, ситуативные проблемы каждого конкретного представителя 

малого бизнеса намного глубже и сложнее, чем картинка, которая предстала нашего 

взгляду после анализа рассмотренных тенденций. 

Все перечисленные проблемы – это не что иное, как финансовые риски малого 

бизнеса. Почему? Потому что все эти проблемы таят в себе риски потери денег, 

которые были вложены в бизнес, риски потери денег, которые могли бы быть 

получены от предпринимательской деятельности, а так же многие и многие иные 

риски…. Итак, мы видим, что в условиях санкций малый бизнес переживает 

достаточно сложный отрезок своего существования. Тем не менее, для большинства 

экономистов вполне понятно, что каждый кризис таит в себе множество скрытых 

возможностей и путей для роста. Да, предприятия малого бизнеса столкнулись с 

серьезными финансовыми рисками, это факт. Однако если государство все-таки 

сможет наладить экономическую ситуацию и условия внутри страны, если оно 

сможет гарантировать хоть какую-то политическую стабильность и понятный для 

предпринимателей и населения курс, тогда, возможно, описанные и рассмотренные 

нами проблемы могут быть решены, ликвидированы и забыты.  
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Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции развития денежного 

обращения, перспективы наличных и безналичных денежных расчетов. 
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обращение. 

Annotation: The article deals with modern trends in the development of money 

circulation, the prospects for cash and non-cash payments. 
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Состояние современной системы платежей характеризуется тенденцией 

постепенного сокращения доли наличных и ростом доли безналичных расчетов. 

Тем не менее, несмотря на интенсивное развитие безналичных платежей, наличное 

денежное обращение остается важнейшей сферой современной экономики.  

По данным Центрального банка России за 2015 год российскими банками было 

эмитировано 234,11 млн. платежных карт, что на 6,44% больше по сравнению с 

2014 годом и  составило 219,945 млн. карт. Динамика внедрения устройств, 

расположенных на территории РФ и предназначенных для осуществления операций 

с использованием и без использования платежных карт наглядно показывает 

развитие системы безналичных расчетов. Наблюдается постоянный рост количества 

банкоматов с функцией выдачи наличных денег, а также банкоматов и платежных 

терминалов с функцией приема наличных денег. Исследование показало, что  с 

2012 года количество банкоматов и платежных терминалов увеличилось на 27 487 

единиц и достигло 234 859 ед. в 2015 году. Несмотря на то, что безналичная форма 

расчетов с каждым годом динамично развивается, доля наличных денег в России в 

общей сумме денежных операций в 2015 году составляет 77,2 %. Данные 

показатели подтверждают тот факт, что наличные деньги в России по-прежнему 

являются основным инструментом денежного обращения.  

Таким образом, на сегодняшний день в современной российской экономике 

интенсивно растет доля безналичных платежей, однако граждане по-прежнему 
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отдают предпочтение наличным расчетам при совершении повседневных 

транзакций. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДОВ ОТ ВВОДА  

НОВОЙ СТАНЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Анализ выгод и затрат является базой принятия проектных решений. Одной из 

основных задач проектного анализа является установление доходности проекта в 

зависимости от вероятности наступления события [1]. В статье событием является 

подключение потребителя к теплосети. Отличительной особенностью этого 

события является то, что события в любом случае произойдет, но нельзя точно 

сказать, в какой период времени (в 1 год после ввода в эксплуатацию нового объекта 

или в последующие года) [2]. В данной статье представлена методика расчета 

ожидаемых доходов от ввода новых мощностей на предприятии теплоснабжения 

населения, которая зависит от вероятности наступления события.  

В основе расчётов лежит теория вероятности. Опорой расчетов служит 

статистика подключения населения в зависимости от категории потребителя, на 

основе которой вычисляются вероятности соблюдения сроков контракта по 

присоединению потребителя к теплосети. В результате была получена 

математическая модель расчетов ожидаемых доходов от ввода новой станции на 

предприятии теплоснабжения населения на основе теории вероятности, которая 

была применен в автоматизированном информационном модуле «Финансовое 

прогнозирование» на базе Access 2010 для МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СБОРА  

И ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКА  

КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

SOCIAL PROJECTS IN THE SPHERE OF COLLECTION 

AND RECYCLING OF PLASTIC AS A WAY OF SOLVING PROBLEMS 

OF DEVELOPMENT OF TERRITORY 
 

Аннотация. В статье раскрывается значимость общемировой проблемы сбора и 

переработки пластика; автором приводится пример социального проекта, 

направленного на решение данной проблемы, а также оценка влияние инициативы 

на экологическую культуру жителей Н. Новгорода.  

Ключевые слова: социальные проекты, переработка, пластик, развитие 

территории. 

Abstract. This article reveals the importance of the global challenges of collection 

and recycling of plastic; the author cites the example of a social project aimed at solving 

this problem, and evaluate the impact of the initiative on the ecological culture of the 

inhabitants of Nizhny Novgorod. 

Key words: social projects, recycling, plastic, development of territory.  

 

Известный английский писатель Олдос Хаксли как-то сказал: “В любой гонке, 

где соревнуются человеческая раса и истощение природных ресурсов, время играет 

против нас”.  Это в особенности применимо к проблеме утилизации пластиковых 

отходов. Согласно данным, предоставленным Конференцией Глобального 

партнерства по управлению отходами в рамках Программы ООН по защите 

окружающей среды (ЮНЕП), сегодня в мусоропроводы и на свалки попадает 1,3 

млрд тонн отходов в год. Наша планета буквально задыхается от мусора. 

Что же говорить о пластике, срок разложения которого составляет 300 лет? В 

докладе «Оценка пластика», подготовленном организацией Trucost и Проектом 

сбора конфиденциальных данных о пластике при поддержке ЮНЕП и вышедшем в 

свет вместе с Ежегодником, делается вывод о том, что только ущерб от пластика 

экосистемам составляет не менее 13 миллиардов долларов в год [1]. А как же 

показатели жизни населения? Как же те “ мусорные острова”, что “дрейфуют” по 

океанам?  По этим причинам проблема утилизации или переработки пластика 

признается мировым сообществом одной из наиболее острых в области 

окружающей среды. Однако, должны ли мы, граждане центральной России, также 

посвящать себя решению этой проблемы? Ведь проблема переработки отходов к 

нам напрямую, казалось бы,  не относится? Ответ очевиден: должны. Но как и чем 

мы можем помочь природе? Как привлечь внимание обывателя к данной проблеме? 

Для решения данного вопроса усилиями команды “Brave and Young” был 

разработан и теперь успешно реализуется на территории г.Нижнего Новгорода 
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проект “Second life”, миссией которого является решение проблемы утилизации 

пластика на территории города.  

Цель инициативы - в течение года повысить уровень эко-культуры 

нижегородцев по вторичному использованию и переработке пластика на 20%, а 

также обеспечить переработку 30 кг пластиковых отходов. 

Основные направления проекта для реализации цели: 

1. Приобщение нижегородцев к раздельномe сбору отходов; 

По данному направлению осуществляется проведение акций, направленных на 

привлечение нижегородцев к правильному сбору отходов. 

2. Обучение людей навыку создания из пластика полезных и нужных в быту 

вещей. 

В ходе реализации данного направления нижегородцы смогут преобразовывать 

пластик в новые конструкции. Обучение будет осуществляться с помощью 

проведения мастер-классов и видеоуроков. 

3. Разработка профессиональными дизайнерами собственных арт-объектов из 

переработанного пластика. 

В частности, предполагается разработка и создание профессиональными 

дизайнерами и талантливыми нижегородцами вещей из пластика (пуфиков, 

скамеек, декоративных стульев), которые впоследствии будут реализованы с 

помощью прямых и косвенных проджа. В настоящее время проводится активная 

работа по созданию на территории города площадки, на которой будут 

расположены арт-объекты, выполненные из пластика. Установка таких объектов на 

территории Нижнего Новгорода позволит нижегородцам не только приятно 

провести время, но и осознать, что выбрасываемые вещи можно и нужно 

перерабатывать. В итоге проект  будет решать сразу несколько важных задач: 

1. Нижегородцы приобщаются к раздельной утилизации отходов; 

2. Сокращается количество выбрасываемого пластика; 

3. Дизайнеры получают возможность творческой реализации; 

4. Повышается уровень эко-культуры нижегородцев. 

Таким образом, реализация данного проекта поможет жителям Н.Новгорода 

измениться, стать более социально ответственными и подарить такому 

“обыкновенному” пластику еще одну жизнь. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено нынешнее положение экономики России, 

после ряда неудачных экономических реформ и европейских санкциях, а так же как 

отразилось изменение экономики на её национальную экономическую безопасность. 
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Annotation: This article describes the current situation of the Russian economy, after 

a series of failed economic reforms and European sanctions, as well as reflected the 

changing economy on its national economic security. 
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Россия – богатейшая страна, но в последние годы она переживает не лучшие 

свои времена. Вследствие неудачных экономических реформ, а так же санкций, 

введённых со стороны Европы. Несомненно, и раньше были неудачные реформы, 

но вкупе с санкциями они нанесли Российской федерации значительный ущерб.  

Ущерб заключается в снижениях темпа роста Российского Валового  

Внутреннего продукта на 0.7-1% в сравнении с 2015 годом и на 3.7% в сравнении с 

2014 годом.  Так же в России наблюдается рост индекса потребительский цен на 

6.1% и индекс цен производителей промышленных товаров на 3.1%, однако стоит 

упомянуть, что среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 8.2%, 

а общая численность безработных и численность официально зарегистрированных 

безработных уменьшилась на 3.6% и 8.5% соответственно[1]. Для внешней 

торговли, похожая ситуация, по сравнению с 2015 годом Экспорт и Импорт сильно 

упали, но сейчас стабильно возвращают свои позиции. Увеличилось производство 

основных видов импортозамещающих пищевых продуктов, в среднем на 5%-6%. 

Экономика России сейчас находиться в кризисной фазе. Цена национальной 

валюты сильно падает, цены на товары первой необходимости растут, а инвестиции  

в бюджет не увеличиваются. Но данная ситуация продлится не долго, ближайшие 

прогнозы гласят, что в 2017 году Российский ВВП вырастет на 0.7% по сравнению с 

2016 годом. Одно из мнений гласит, что данный кризис поможет России направить 

свои силы на инновации, которые впоследствии помогут стране выйти на другой 

уровень производства, то есть Россия перестанет продавать сырьё и будет нацелена 

на создание именно промышленных предприятий на своей территории [2]. 

Как отразилось нынешнее положение России на её национальной безопасности? 

Национальная безопасность это обеспечение потенциала развития страны на длительный 

исторический период, а также стабильность и благополучие общества.  Национальная 

экономическая безопасность - защищенность экономики страны от внутренних и внешних 

неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование 
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экономики, подрывают достигнутый уровень жизни населениях [3]. Разберем как 

нынешнее положение России сказалось на угрозы национальной экономической 

безопасности. Первой из внутренних угроз является расслоение общества, и оно в 2015 

году увеличилось примерно на 14%, несмотря на снижение в предыдущих годах. Второй 

немаловажной внутренней угрозой, является теневая экономика, которая, к сожалению, в 

России присутствует, теневая экономика России составляет 16% ВВП и в ней заняты 

примерно 13 млн активного населения, то есть 17-18%,  вот такие масштабы этой угрозы 

на 2016 год, хотя прогнозы были на 20-22%. Плюсом можно назвать то, что в таких 

условиях Россия начала задаваться вопросом построения личного комплекса предприятий, 

для изготовления товара различного качества, то есть начала “поднимать отечественно 

производство”. Так же в стране стал просматриваться естественный прирост населения, 

который в предыдущие год имел отрицательные значения. 

Внешние угрозы тоже имеют особое значение, например одна из них, такая как 

утечка умов за границу, преследует нашу страну в течение долгого времени, и 

сейчас из-за кризиса, началась “новая волна утечки мозгов”.  Внешняя проблема 

утечки капитала из страны -  одна из основных угроз экономической национальной 

безопасности, очень хочется отметить, что в 2016 году он уменьшился, по 

сравнению с 2014-2015 годами, что не может радовать. С третьей проблемой, а 

именно нарастанием импорта, так же виден значительный прогресс, ведь импорт 

уменьшился по сравнению с 2015 годом, благодаря именно увеличению 

импортозамещения. Подводя итоги, стоит упомянуть, что в 2016 году Россия 

находиться в состоянии кризиса, изучив статистику, можно предположить, что 

положение у страны, не такое и плачевное, как могло бы быть, и сокращение 

импорта и увеличение экспорта, рост отечественного производства, а так же 

уменьшение безработицы в целом по стране – немаловажные факторы для страны. 
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безопасности в России. В примере рассмотрена динамика инвестиций. В связи с 

санкциями и политической обстановкой в мире, резкое снижение иностранных 

инвестиций началось в 2014 году. 

 Ключевые слова: Инвестиции, национальная безопасность, глобальные 

инвестиции, прямые инвестиции, мировой рынок инвестиций. 

Abstract. This article address the urgent problem of today attracting investments into 

the national economy and ensuring investment security in Russia. In the example 

discussed dynamics of investments. In connection with the sanctions and political 

situation in the world, a sharp decrease in foreign investment started in 2014. 

  Key words: Investment, national security, global investment, direct investment, the 

global investment market. 

 

Обеспечение национальной безопасности страны является одной из главных 

задач. Низкая инвестиционная привлекательность предоставляет огромную угрозу 

национальной безопасности, так как приводит к вынужденному расходованию 

бюджетных средств на решение задач инновационного развития экономики страны. 

Поэтому привлечение инвестиций в Российскую экономику является неотъемлемой 

частью укрепления безопасности страны.  В настоящее время, инвесторы 

предпочитают обходить стороной российскую экономику. Да и сами отечественные 

компании не готовы вкладывать деньги в развитие, пока экономическая ситуация 

остается неопределенной. По прогнозам Минэкономразвития всего за 2016 год спад 

составит 2,7%. Однако последствия от нынешнего падения могут идти далеко 

вперед. Если в 2008 году спад был резким и вскоре показатели быстро 

восстановились, то нынешнее снижение имеет гораздо более затяжной характер. 

Помимо внутриэкономических проблем, ограничивают финансовые потоки санкции 

и неопределенность на рынке нефти. Эксперты отмечают, что именно падение 

инвестиций станет главным тормозом для дальнейшего роста российской 

экономики, поскольку предприятия будут получать всё меньше стимулов для 

наращивания производства. [1] 

За 2013–2015 годы инвестиции в основной капитал упали сильнее всего в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (-31,8% в 2015 году по 

отношению к 2012 году), а также в транспорте и связи (-23,4%). За последние 4 года 

структура инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций по видам 

деятельности заметно изменилась. Основными отраслями для инвестирования в 

2015 году остались транспорт и связь - 21,4% в текущих ценах (26,5% в 2012 году), 

добыча полезных ископаемых - 18,5%(14,8%), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг - 18,0% (15,6%), обрабатывающие про-

изводства - 15,7% (13,4%), а также производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды - 6,8% (9,3%) [2]. Значительно пострадало главное направление 

инвестиций - вложения в основной капитал предприятий. В номинальном 

выражении они составили 3921 млрд рублей, однако если пересчитать их в ценах 

прошлого года, их объем снизился на 1%, а в ценах позапрошлого года на 8,2%. 

Объем собственных инвестиций упал незначительно – по сравнению с 

докризисным 2014 годом всего лишь на 1,2%, в то время как объемы привлеченных 

средств рухнули на 16%. Сегодня бизнес попросту боится вкладывать средства и 

тем более заемные. Многие предприниматели ожидают застоя в экономике, 
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который будет сопровождаться снижением потребительского спроса. Отрицательно 

сказывается на предпринимательстве усиление административного давления и рост 

налогов. Банковских кредитов стало привлекаться гораздо меньше, в том числе и 

из-за роста процентных ставок (-28,6%), а ввиду сокращения бюджетных 

поступлений, государство стало меньше выделять денег на различные проекты (-

9%).  Наибольший спад показали поступления из региональных и местных 

бюджетов. На 27,3% рухнули прочие источники привлеченных инвестиций (-

27,3%), в числе которых - средства от других организаций и доходы от эмиссии 

акций [2]. Несмотря на санкции, увеличились инвестиции в добычу полезных 

ископаемых. В денежном выражении за первое полугодие 2016 года в отрасль 

вложили 1083,2 млрд. рублей (+7,9% к первому полугодию 2015 года в 

номинальном выражении и +18,5%, если сравнивать вложения в ценах 2013 года).  

Благодаря материальной поддержке от государства, позитивные итоги 

показывают сельское и лесное хозяйство – 152,8 млрд. рублей (+9%) и рыболовство 

и рыбоводство  - 5,6 млрд. рублей (+52,2%). 

Однако отрицательную динамику демонстрирует другие отрасли. Среди них - 

обрабатывающие производства, вложения в которые упали на 6,5% до 728,3 млрд. 

рублей, транспорт и связь (-5,2%) до 729,2 млрд. рублей. [2] 

В сфере производства электроэнергии, газа и воды сегодня фиксируется 

рекордный отток инвестиций (-7,8%). Если сравнивать суммы в ценах 2012 года, то 

спад ещё более внушительный – 31,8%. Снижение связано с тем, что в прошлые 

годы проводилось активное строительство инфраструктуры, однако низкие темпы 

роста потребления наряду с падением внешнеторгового оборота газом и 

электроэнергией не оправдали ожиданий, и инвесторы стали покидать отрасль.  

Падение инвестиций негативно сказывается и на регионах.  По подсчетам 

Росстата в 45 субъектах инвестиции в основной капитал упали, и в 40 их нарастили. 

Лучше всего стали чувствовать себя сырьевые экспортоориентированные регионы 

Дальнего востока  и Северной части России, а также крупные финансово-

экономические центры – Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

Причем основным источником для них сегодня служат привлеченные средства от 

займов и поступления из государственных бюджетов. [1] 

В  то же время, разрыв между регионами усиливается, а в некоторых субъектах 

эксперты и вовсе говорят об инвестиционном кризисе. К таковым относят 

преимущественно регионы, в которых наблюдается спад в обрабатывающей 

промышленности - Нижегородскую, Кемеровскую, Свердловскую, Новосибирскую, 

и Челябинскую области. Рекордное падение инвестиций характерно и для тех 

регионов, в которые особенно активно инвестировали в прошлые годы. Так, 

например, инвестиции сокращаются в экономику Краснодарского края (-59 млрд. 

рублей), после того, как завершилось строительство объектов Олимпиады 2014 г.      

Помимо тех средств, которые получает наша экономика от государства, банков 

и самих предпринимателей, всё меньше поступает инвестиций и от других стран. 

По подсчетам Центробанка РФ, спад продолжается, а отток инвестиций превышает 

их приток. В первом квартале 2016 года общее сальдо прямых инвестиций из-за 

рубежа составило минус 280 млн. долларов, а сальдо инвестиций, связанных с 

участием в основном капитале составило минус 2029 млн. долларов.  [3] 

http://провэд.рф/analytics/research/37858-konets-sveta-possiya-sokpashtaet-topgovlyu-elektpoenepgiey.html
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Для развитых стран отрицательное сальдо инвестиций обычно считается 

хорошим показателем – это означает, что страна размещает производственные 

мощности в других государствах. Однако для российской экономики – это скорее 

негативный фактор, поскольку в данном случае из-за кризиса с российского рынка 

уходят отечественные и зарубежные компании. Кроме того, продолжается утечка 

капиталов в оффшоры.  По данным Центробанка РФ, только за первый квартал 

отток инвестиций в Кипр превысил их приток на 3960 млн. долларов [1]. 

Таким образом, регионам с низкой инвестиционной привлекательностью стоит 

пересмотреть политику, с целью укрепления национальной безопасности страны. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЁТА 

INTELLECTUAL CAPITAL AS A STRATEGIC OBJECT ACCOUNTING 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается понятие интеллектуального 

капитала как важного звена в создании стоимости компании.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, стоимость, учёт, нематериальные 

активы, система знаний 

Abstract. In this paper we consider the concept of intellectual capital as an important 

link in the creation of value. 

Key words: intellectual capital, cost accounting, intangible assets, a system of 

knowledge. 

 

Во всём мире идет формирование нового стратегически важного фактора 

экономического роста, а также развитие новой отрасли общественного производства – 

индустрии «информационно-интеллектуального продукта». Доминирующим звеном в 

структуре экономического активности предприятий является интеллектуальная система 

знаний. Актуальность данного исследования обусловлена ростом значимости знаний в 

создании стоимости современных компаний, а также необходимостью 

систематического стратегического учёта и раскрытия в отчетности информации об 

интеллектуальном капитале. 

Под интеллектуальным капиталом понимаются знания, навыки и производственный 

опыт конкретных людей и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, 

программное обеспечение, товарные знаки и т.д [1]. Иными словами, интеллектуальный 

http://провэд.рф/
http://www.gks.ru/
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000005
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капитал – это нематериальные активы, без которых компания не может существовать. С 

помощью такой формы капитала компания может наращивать свои конкурентные 

преимущества. Составными частями интеллектуального капитала являются 

интеллектуальная собственность, человеческие активы, инфраструктурные и рыночные 

активы. Главной функцией интеллектуального капитала является – обеспечение 

прироста прибыли за счет формирования и реализации необходимых предприятию 

систем знаний, направленных на организацию хозяйственной деятельности 

предприятия [2]. 

В зарубежных странах такая форма капитала имеет более широкое распространение, 

чем в России. Отражая стоимость интеллектуального капитала в своих отчетностях, 

зарубежные компании тем самым показывают свою привлекательность для клиентов и 

акционеров. Также за рубежом существуют стандарты ведения отчетности в отношении 

интеллектуального капитала, т.е. прописаны особенности заполнения статей баланса по 

интеллектуальному капиталу. Так, стоимость интеллектуального капитала 

зафиксирована и публично отражена в ряду зарубежных фирм: Apple (информационные 

технологии), China Construction Bank (банковская деятельность), Procter & Gamble 

(производство потребительских товаров) и др. В годовых финансовых (бухгалтерских) 

отчетах российских предприятий оценка интеллектуального капитала носит 

проблемный характер в связи с отсутствием информативной базы для этого. Успешные 

компании, отразившие элементы интеллектуальной собственности в своих отчетах: 

ПАО «Аэрофлот» (авиаперевозки), ПАО «Норильский никель» (цветная металлургия), 

ПАО «Сбербанк» (банковская деятельность) и другие. 

Рассмотрим методологию оценки и стоимость интеллектуального капитала ПАО 

«Газпром». Для оценки стоимости величины интеллектуального капитала применяется 

коэффициент Тобина, который был назван Джорджем Гилдером «показателем 

предпринимательского динамита в акционерном капитале» [1]. Он отражает разрыв 

между балансовой стоимостью предприятия и её рыночной капитализацией. 

Произведем расчет коэффициента Тобина в таблице ниже. 

 

Таблица 1                                         

 Расчет коэффициента Тобина                               

 Годы 

2013 2014 2015 

Капитализация 

компании 
8 369 830 929 

9 089 213 

120 
9 322 338 840 

Величина чистых 

активов 
10 855 186 062 

12 249 735 

124 
12 981 247 957 

Коэффициент Тобина 0,77 0,74 0,72 

 

Из таблицы следует, что коэффициент Тобина является низким (норматив >1). 

Рыночная стоимость не превышает балансовую. Можно предположить, что такое 

различие связано со следующими факторами: 1) рынок недостаточно оценивает 

результаты работы своих компаний; 2) в нефтегазовых компаниях России не 

оказывают должного внимания инновационной деятельности и оценки 

интеллектуального капитала.  
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Таким образом, характеризуя «интеллектуальный капитал» как объект 

стратегического учёта, важно отметить, что такая форма капитала определяет 

тенденции экономического роста. К тому же, российская система учёта объектов 

интеллектуального капитала столкнулась с рядом трудностей. Это говорит о 

необходимости модернизации системы бухгалтерского учёта, соответствующей и 

отвечающей потребностям постиндустриального общества.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАТРАТ  

В РАМКАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тарифы в сфере теплоснабжения - это система ценовых ставок, по которым 

осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за 

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя [1]. Тарифы формируются 

органами регулирования субъектов Российской Федерации на основе анализа 

экономической обоснованности затрат регулируемых организаций на очередной 

период регулирования при осуществлении деятельности по производству 

коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, газа, тепловой энергии).  

На себестоимость коммунальных ресурсов существенное влияние оказывает 

стоимость товаров и услуг смежных отраслей, используемых при осуществлении 

регулируемой деятельности, в том числе сложившийся уровень цен в топливно-

энергетическом, строительном комплексе. Величина тарифа на тепловую энергию 

зависит также от особенностей технологического процесса, климатических 

особенностей и географического расположения организации. Основными 

факторами, определяющим величину тарифа в теплоснабжении, являются вид 

используемого топлива и степень загрузки используемых источников тепловой 

энергии. Предельный (максимальный) индекс изменения тарифа с 1 июля 2016 года 

установлен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

13 ноября 2015 г. № 623 «Об установлении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях в Республике Марий Эл» и составляет 106,1%. 

http://www.gazprom.ru/
mailto:tatyana.vid@mail.ru
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Данное постановление было принято на основании постановления Правительства 

России от 30.04.2014 г. №400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации». 

Однако предельный (максимальный) индекс изменения тарифа 106,1% 

установлен для населения, но не для теплоснабжающей компании, в связи с этим и 

возникает главная проблема при установлении тарифа на очередной период 

регулирования. Регулятор (Министерство экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл) стремится установить тариф в рамках индекса, но по факту 

на предприятиях может получиться большая величина, тогда регулятор требует от 

ресурсоснабжающих компаний подтвердить расходы, в связи с чем и возникают 

разногласия, которые порой могут быть решены только в судебном порядке. 

Таким образом, целью данной статьи является исследование проблем при 

формировании затрат в рамках установления тарифа на тепловую энергию 

ресурсоснабжающего предприятия. Согласно п. 22 Постановление Правительства 

РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» тарифы 

устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для 

соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема 

полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период 

регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в 

случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования [5]. В таблице 1 представлен расчет необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) на период регулирования с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. в разрезе 

спорных статей затрат для МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

 

Таблица 1 

Расчет НВВ от поставки тепловой энергии (мощности) 

с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. для МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

№  

п/п 

 

Показатели Ед.изм. 
Тариф (вариант 

регулятора) 

Тариф 

(вариант МУП 

«Йошкар-

Олинская 

ТЭЦ-1») 

1 
Отпуск тепловой энергии в 

сеть 
тыс. Гкал 1257,74 1201,9 

2 
Плановый полезный отпуск 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 1031,35 898,04 

3 

Базовый уровень 

операционных 

(подконтрольных) расходов 

тыс. руб. 385076,29 389973,9 

4 
Итого неподконтрольных 

расходов 
тыс. руб. 147524,35 147524,35 

5 

Итого расходов на 

приобретение 

энергетических ресурсов, 

тыс. руб. 1206314,85 1148871,29 

http://yolatec1.ru/
http://yolatec1.ru/
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холодной воды и 

теплоносителя 

6 
Прибыль без налога на 

прибыль 
тыс. руб. 8694,58 8431,85 

7 НВВ тыс. руб. 1747610,07 1694801,39 

8 
Тариф на тепловую 

энергию за 1 Гкал 
руб. 1694,49 1887,22 

 

По данным таблицы разница между тарифом предприятия и регулятора 

составляет 192,73 руб. Таким образом, в результате рассмотрения НВВ и объема 

полезного отпуска в рамках тарифного дела был утвержден тариф на тепловую 

энергию (мощность) в размере 1746,73 руб/Гкал, т.е. ресурсоснабжающая 

организация и регулятор смогли найти оптимальное решение без судебных споров. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE RESPONSIBILITY OF THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY 

 

Аннотация. Статья посвящена некоторым заметным противоречиям между 

изменениями в законодательстве о местном самоуправлении (в части усиления 

ответственности главы муниципального образования перед представительным 

органом местного самоуправления) и конституционными принципами 

самостоятельности местного самоуправления.  

Ключевые слова: местная администрация, глава муниципального образования, 

ответственность главы 

Abstract. The article is devoted some appreciable contradictions between changes in 

the legislation on local government (regarding strengthening of responsibility of the head 

of municipal union before a local government representative body) and the constitutional 

principles of independence of local government 

Key words: local government, the head of the municipality, the head of the responsibility. 

 

Одним из важных элементов правового статуса представительных органов 

муниципальных образований являются вопросы его юридической ответственности. 

Ответственность должностных лиц местного самоуправления - это 

неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправные решения, 

ненадлежащее осуществление своих задач и функций [1]. 

В юридической литературе существует два подхода к пониманию публичной 

ответственности в местном самоуправлении. Одни авторы считают, что существует 

самостоятельный муниципально-правовой вид юридической ответственности [2]. 

Так, Е.С. Шугрина выделяет наряду с классическими видами ответственности — 

уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой, 

материальной, конституционно-правовой - еще и муниципально-правовую. 

Конституция РФ и Закон заложили правовую основу ответственности органов 

местного самоуправления, закрепив общие принципы и механизмы ее реализации в 

современных условиях. Этот правовой институт состоит из большой группы норм, 

закрепленных на разных уровнях правового регулирования (федеральном, 

региональном, муниципальном) и различными отраслями российского права 

(административным, гражданским, уголовным, муниципальным и т. д.).  

В настоящий момент правовая основа юридической ответственности не 

образует прочной, единой системы норм, обеспечивающих ответственность и 

законность деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.  

В позитивном смысле муниципально-правовую ответственность главы 

администрации, по аналогии с общими подходами к данной категории  и с известной 

долей абстракции, можно определить как ответственное отношение данного субъекта к 

своим муниципальным обязанностям, добросовестное и эффективное их исполнение. В 

негативном же смысле муниципально-правовую ответственность представляется 

возможным определить, отталкиваясь опять же от общих подходов к категории 
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«ответственность», как отрицательную оценку деятельности данного субъекта, в 

результате чего для него наступают неблагоприятные правовые последствия.  

Ответственность главы муниципального образования, как и главы местной 

администрации перед государством (ст. 74 Закона) базируется на их 

конституционной обязанности соблюдать законы при осуществлении своих 

полномочий. Соответствующие «деликты» образуют основания конституционной 

ответственности глав муниципальных образований[7]. Данный вид ответственности 

относится к публично-правовой ответственности, в которой сочетаются 

политические и правовые меры ответственности[8].  

После принятия закона о муниципальной службе суды стали признавать 

обоснованность расторжения трудового договора с главой местной администрации 

на основании, в том числе, положений Трудового кодекса РФ [9]. В практике 

правового регулирования соответствующих общественных отношений 

используется универсальная мера ответственности - досрочное прекращение 

полномочий ответственного субъекта. На указанный случай распространяются 

положения ст. 58 «Срок трудового договора», ст. 59 «Срочный трудовой договор» и 

ст. 79 «Прекращение срочного трудового договора» ТК РФ. Однако судебная 

практика в отношении муниципальных служащих свидетельствует об обратном 

[10]. Неясной остается сущность такого основания расторжения контракта с главой 

местной администрации, как отставка. Сам термин «отставка» используется в 

качестве основания прекращения служебных отношений и на других видах службы, 

в частности военной и правоохранительной. Однако отставка государственных 

служащих обычно связывается с достижением ими предельного возраста.  

Вполне очевидно, что отставка главы местной администрации, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации, представляет собой иной случай. Закон 

не увязывает отставку с достижением главы местной администрации какого-либо 

возраста, наличием у него определенной выслуги лет. Глава местной 

администрации может уйти в отставку по собственному желанию. Влечет ли 

отставка автоматическое прекращение муниципально-служебных отношений или 

она требует подтверждения второй стороны (представителя нанимателя)? Прямого 

ответа на этот вопрос законодательство о местном самоуправлении и 

муниципальной службе России опять-таки не содержит.  

Представляется, что отставка является единственным предусмотренным 

законом способом для главы местной администрации прекратить свои служебные 

отношения. И в этом смысле отставка приобретает очевидное сходство с 

увольнением по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ) [11]. При рассмотрении 

вопросов, связанных с гражданско-правовой ответственностью главы местной 

администрации, автор основывается на следующих положениях. Гражданско-

правовая ответственность наступает за совершение гражданского правонарушения 

и состоит в применении санкций в основном имущественного характера, обозначает 

возложение обязанности возместить вред (ущерб) физическим, юридическим 

лицам. При рассмотрении гражданско-правовой ответственности органов местного 

самоуправления отмечаются следующие особенности. В этих отношениях 

разграничивается лицо, ответственное за причинение вреда, и, следовательно, 

обязанное понести ответственность, и субъект, за счет средств которого вред 
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фактически возмещается. В первом случае речь идет об органе местного 

самоуправления, а во втором – о муниципальном образовании. 

Сам глава местной администрации, незаконными действиями (бездействием) 

которого причинены убытки или вред, гражданско-правовой ответственности перед 

потерпевшим не несет. Возмещение убытков или вреда производится из бюджета 

муниципального образования. Таким образом, ответственность является важным 

элементом правового статуса главы местной администрации муниципального 

образования, так как она обеспечивает учет и защиту интересов населения, учет 

местных условий. Однако сегодня правовая основа юридической ответственности 

не образует прочной, единой системы норм, обеспечивающих ответственность и 

законность деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Анализ текста Закона, предусматривающего отрешение главы администрации 

муниципального образования, а также его отправление в отставку и 

складывающейся правоприменительной практики, свидетельствует о 

необходимости дальнейшего совершенствования и текста закона, и самой 

юридической конструкции, положенной в его основу. В противном случае это 

создает основу для злоупотребления на местах, нарушения прав граждан. Выход в 

данном случае видится в совершенствовании положений ст. 37 Закона.  
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Аннотация. Информированность молодежи о деятельности органов 

государственной власти по молодежной политике является главным индикатором 
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эффективности их взаимодействия, и как следствие, эффективности решения 

молодежных проблем. 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, информационное 

обеспечение. 

Abstract. Awareness of youth on youth policy activities of public authorities is a key 

indicator of the efficiency of their interaction, and as a result, the efficiency of the 

solution of youth problems. 

Key words: state youth policy, Information Support. 

 

Среди основных направлений государственной молодежной политики 

Российской Федерации, в частности Нижегородской области, стоит 

информационное обеспечение деятельности. Доктор политических наук 

А.А.Зеленин определяет государственную молодежную политику РФ как особо 

направление деятельности государства, а также общественных объединений и иных 

социальных институтов, имеющих своей целью определенным образом 

воздействовать на социальное развитие молодежи и тем самым-на будущее 

состояние общества [1]. В целом молодежь Нижегородской области представляет 

собой достаточно большую социально-демографическую группу (711 тыс. чел. или 

21,7%) [2]. Именно поэтому молодежная политика является одним из ключевых 

направлений деятельности государственных органов области.  

Однако в связи с тем, что молодежная политика в Нижегородской области за 

последние годы несколько раз переходила из ведения одного министерства в 

другое, работа в этом направлении ведется несистемно. В целях формирования 

эффективной системы и структуры взаимодействия органов государственной 

власти, отвечающих за реализацию государственной молодежной политики и 

молодежи, стоит острая необходимость реабилитации информационной 

деятельности в области молодежной политики. Так в Нижегородской области было 

проведено исследование на тему информированности студентов о государственной 

молодежной политики. В опросе приняли участие 300 студентов очной формы 

обучения по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, представители 

9 вузов города Нижнего Новгорода.  

Результаты опроса показали, что молодежь Нижегородской области 

заинтересована в участии в молодежной политики (68%), однако не принимает 

участие в проводимых мероприятиях (46%) из-за отсутствия информированности о 

них. Также выяснилось, что в вузах области отсутствует информация на 

информационных стендах, а также сайтах и группах в социальных сетях. Основным 

источникам получения информации, согласно опросу, является сеть Интернет, что 

говорит о необходимости налаживания системной работы по информированию 

именно в этом пространстве. Таким образом, опрос позволил выяснить, что 

проблема информированности действительно является слабой стороной 

молодежной политики, над которой необходимо работать. А т.к. для 92% студентов 

основным источником получения информации является Интернет, значит 

информационную политику необходимо вести именно в этой сети.  

Налаживание и расширение регулярного информационного обмена с органами 

власти по вопросам молодежной политики не только повышает осведомленность 

молодых людей о деятельности данных органов, но и способствует формированию 
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у них доверия к власти. От того, как будет поставлена работа с формированием 

информационных ресурсов и организации доступа к ним молодежи, во многом 

зависят темпы развития экономического потенциала страны. Поэтому необходима 

работа, направленная на обучение молодежи информационным технологиям и 

созданию соответствующего ее интересам информационного пространства.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются причины политических и правовых проблем 

человека и общества в современном мире. Существование современного общества 

пронизано различными проблемами, среди них политические и правовые проблемы 

составляют лишь небольшую область, но весьма весомую. Национальные правовые 

проблемы есть нарушение совокупности устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью норм и правил. Нарушения национальных и 

международных норм права порождает политические проблемы. Типичные 

примеры правовых и международных проблем демонстрирует проблема Украины. 

Над вопросами разрешения проблем работают неравнодушные люди по всему 

земному шару, ибо понимают, что человечество может дойти до критической 

жизненной точки. 

Ключевые слова: проблемы общества, политические проблемы, правовые 

проблемы, международные проблемы, национальное и международное право. 

 

Введение. При рождении каждому человеку даны определенные права и 

обязанности, которые закреплены в законах государства или общества, в которых 

родился человек. В зависимости от правовой семьи, к которой принадлежит 

народившийся человечек, для него с рождения обществом определены социальные, 

экономические, политические, правовые и личные права. И здесь нет особого 

разницы, принадлежит ли человек примитивному племени Новой Гвинеи, или 

рожден в западной стране, или увидел свет на востоке земного шара. Как человек 
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сможет в дальнейшем распоряжаться данными ему правами, зависит от государства 

(общества) и времени, в котором он живет. Современная мировая реальность, если 

мы говорим в данной статье об общих проблемах, имеет множество проблем. 

Проблемы современного общества настолько велики, что перечислить их просто 

невозможно. Но можно выделить главенствующие проблемы, от разрешения 

которых зависит дальнейшее позитивное развитие человеческого общества и 

отдельно взятого человека. В самом начале отметить макропроцессы совремности 

выступающие доминантой локальных изменений человека и общества в 

современном мире. Соврменные исследователи к ним относят наступление на мир 

глобального капитализма [19] и общества потребления [20], приводящих к  

разрушительным социальным мутациям человека и общественных социальных 

инситутов [19; 20 ]. Будем помнить об этом в ходе нашего анализа. 

Цель исследования. Рассмотреть основные проблемы современного 

человечества, особенно политические и правовые. Постановка задачи. Современные 

мыслители и практики имеют предложения о путях разрешения политических и 

правовых проблем современности. Имеет смысл к ним прислушаться как рядовым 

жителям планеты, так и главам государств. Основные проблемы человека в 

современном обществе. Назовем потерю личности, финансовую зависимость, 

аборты, эгоизм, основанный на Я, МНЕ, МОЕ. Можно сказать более узко, это - 

экономические и духовные проблемы человека в современном обществе [14]. 

Основные проблемы современного общества: желание властвовать (пример - 

последствия политического и вооруженного вмешательства США в жизнь 

государств Ливии, Ирака и др.), воинствующие религии (радикальные течения [7], 

как итог - современные проблемы с ИГИЛ [8]), голод и нищета, нерациональное 

использование полезных ископаемых, отношение к природе. Еще двадцать лет 

назад известный русский писатель Л. Леонов в последние годы своей жизни, 

работая над новой книгой, «Пирамида», прозорливо предупреждал своих 

современников о надвигающейся экологической и цивилизационной катастрофе: в 

результате «неимоверных человеческих стараний сейчас ежесуточно исчезает уже 

два - три вида земной флоры и фауны … в 2200 году на планете нашей ожидается 

260 миллиардов [человек] - это примерно плотность населения сегодняшней 

Москвы по всей земной поверхности … Что может быть опаснее, нежели взаимная 

озлобленность и взрывчатая вражда между ними»?» [11, с. 282]. Прошло два 

десятилетия от сказанных слов писателя и, кажется, ничего не изменилось. 

И что самое главное, то, что с каждым днем проблем современного общества 

становится все больше и больше, а причина тому стремительное развитие общества, 

которое имеет много возможностей, цепочкой за которыми следуют проблемы. Так, 

с появлением машин и заводов стала гибнуть природа, а люди заимели проблемы со 

здоровьем. С появлением мобильных телефонов, компьютеров и интернета 

общественность вообще потерялась в паутине интернета и вообще разучилась жить 

реально. Еще много проблем у общества из-за финансовых неурядиц или дефолтов. 

Проблемы у общества были всегда, а с прогрессом их становится всё больше и 

больше и надо постараться не утонуть в этом омуте. 

Пути выхода из основных проблем современности. Они, в принципе, просты. 

Решения проблем можно найти в материалах печати, в разговорах, в книгах, в 

уроках истории, права и реальности. Первый выход из проблем - индивидуальный - 
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«для этого надо иметь голову и силу воли, чтобы с ними справиться» [12]. Второй 

путь предупреждения проблем - нужно просто стараться жить по десяти божьим 

заповедям. Как бы их ни воспринимали не верующие, смысл данных заповедей в 

интерпретационном виде содержится во всех законах, кодексах и конституциях 

цивилизованных стран: Чти отца твоего и матерь твою, Не убий, Не укради, Не 

послушествуй на друга твоего свидетельства ложна, Не пожелай жены искренняго 

твоего, не пожелай дому ближняго твоего [16] и т.д. А сами верующие замечают: 

«Эти заповеди являются частью вечного закона, но они всего лишь начало. Это 

точки отсчета. Каждому необходимо толковать закон и применять его в том 

контексте, в котором живет народ Божий» [6]. Третий путь - четко соблюдать (и 

знать) свои законодательные права и обязанности. И вот третий путь и подводит 

нас к пониманию причин появления правовых проблем. Нарушение закона, 

нарушения прав и обязанностей, закрепленных в национальных кодексах законов 

государств и в международных актах - это и есть правовая причина появления 

многих проблем, например, политических. 

Правовые и политические проблемы современности, пути разрешения проблем. 

Для начала попытаемся ответить на вопрос, что понимает общество под правовой 

проблемой? Парадоксально, но ответа на данный вопрос или четкого определения 

мы не найдем. И энциклопедии, и отдельные авторы говорят о каких угодно 

проблемах, приписывая им прилагательное «правовой»: «Права человека как 

философско-правовая проблема» [10], «Проституция несовершеннолетних - 

социальная и правовая проблема общества» [17], «Современные источники права и 

правовые проблемы, как отражение антиобщественного характера глобализации» 

[15], «Эвтаназия как моральная и правовая проблема» [13] и др. Поскольку выше 

мы уже подчеркнули факт, что проблем в мире бесконечное множество, значит и 

правовых проблем такое же количество: много, их невозможно подсчитать. 

Но можно вывести общий знаменатель понятиям правовых проблем. Право - 

это, как известно, совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 

властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе; охраняемая 

государством, узаконенная возможность, свобода что-нибудь делать, осуществлять; 

система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру 

свободы человека, принятых или санкционированных государством и охраняемых 

им от нарушений. Обычно правовые нормы выражены в виде разрешений, 

предписаний, запретов и рекомендаций (как правило, законодательно закрепленных 

законом). Они формируются на основе правовых обычаев, прецедентов, 

нормативных договоров, нормативно-правовых актов. Последние имеют в каждой 

стране свою иерархию. Например, в Российской Федерации (далее – РФ) чем выше 

положение акта, тем большей юридической силой он обладает: Конституция 

(основной закон) РФ; законы; подзаконные акты: указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; ведомственные нормативные акты; нормативные 

акты органов местного самоуправления; внутриорганизационные акты (приказы, 

распоряжения). Причем, Конституция РФ в статье 15 обеспечивает преобладание 

норм международных договоров над национальным правом [4]. Таким образом, 

соблюдение правовых норм означает правильное правовое поведение, а не 

соблюдение является нарушением норм и возникает правовая проблема. 
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В таком случае, к современным правовым проблемам человека можно отнести 

нарушение его прав, прописанных в Конституции как основном законе страны, 

например, для жителей страны РФ [4]: политические права и свободы, согласно 

статьям Конституции РФ: свобода мысли и слова (ст.29), которую можно отнести 

как личным, так и к политическим правам и свободам; право на информацию (ч.2 

ст.24, ч.4 ст.29); на объединение (ст.30); на проведение публичных мероприятий 

(ст.31); на участие в управлении делами государства (ст.32); право на обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления (ст.33), а также 

личные права и свободы, согласно ст. 20-29; экономические (ст.ст. 34-37); 

социальные и культурные права (13,30, 37,38-44). В глобальном плане к правовым 

проблемам человечества, при таком логическом рассуждении, отнесем нарушения 

международного права. Международное право базируется на [9, с. 8] «Уставе 

Организации Объединенных Наций Сан-Франциско от 26 июня 1945 г. (со всеми 

поправками)» [1], который конкретизируется в «Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами» в соответствии с Уставом ООН [2] и в «Заключительном 

акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.» 

(раздел «Декларация принципов, которыми государства-участники будут 

руководствоваться во взаимных отношениях») [3]. 

Что является нарушением международного права? Поддержка нелегитимной 

власти, поддержка боевиков оружием и деньгами, попытки решать сложные 

вопросы грубой силой. Яркий пример нарушения международного права привел к 

политической проблеме с Украиной. Россия с самого начала поддерживала 

легитимную власть в Киеве (В. Януковича), к выборам которой она не имела 

никакого отношения. Запад также зафиксировал честность победы В. Януковича в 

борьбе за пост президента. Далее В. Янукович исполнял обязанности спокойно до 

того момента, когда он отказался подписать договор об «ассоциации с ЕС». 

Подробности дальнейших событий, которые привели 21 февраля 2014 г. к 

подписанию соглашения между В. Януковичем и «оппозицией» при 

посредничестве Запада [5], описывались в прессе и литературе неоднократно [18]. 

Суть событий: В. Якунович подписал 21 февраля 2014 г. договоренности с 

«оппозицией», согласно которым можно было мирно создавать Правительство 

согласия из разных сил, разоружать боевиков, проводить выборы в декабре 2014 

года с возможностью всех политических сил вести свободную агитацию. Но вместо 

этого начались преследования коммунистов и Партии регионов, назначение 

исполняющего обязанности президента в нарушение закона и т.д. В дальнейшем 

Россия неоднократно предлагала вернуться к соглашениям 21 февраля, но реакция 

Запада была нулевая. Потому что Вашингтону не нужно идти навстречу России, 

ему нужно усиливать давление, в обход законам международного права [18]. 

Выводы. Подводя итоги анализу правовых и политических проблем человека и 

общества в современном мире, мы приходим к выводу, что причина появления всех 

проблем в мире - это нарушения законодательства национального и 

международного, то есть. нарушения права; отсюда возникают и политические 

проблемы. Но, конечно, надо иметь в виду и процессы региональной идентичности, 

которые могут как соответствовать, так и идти против общепринятых правовых 
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норм. Учет региональных идентичностей важный фактор адеватной внутренней и 

внешней политики всякого современного общества [   ]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО СИНГАПУРА 

  

Рассмотрим историю Сингапура, осуществившего за 30 лет экономический 

рывок из категории стран «третьего мира» в разряд самых богатых государств. В 

1959 году, когда Сингапур стал самоуправляемым государством в составе 

Британской империи, должность Премьер-министра занял Ли Куан Ю, политика 

которого была нацелена на возрождение страны. Он и является автором 

экономического чуда Сингапура. В программе развития страны кардинальной 

переменной являлось создание под руководством правительства двух крупнейших 

брачных агентств, цель которых заключалась в создании и развитии 

высокоинтеллектуальных семей, которые вырастят здоровое и умное поколение, а 

это, в свою очередь, окажет благоприятное влияние на экономику в целом. Также 

было решено предоставить всем детям равные условия для развития. Ежегодно во 

всех учебных заведениях стали проводить IQ тесты, а детей, проявивших себя, 

отправляли в наилучшую школу страны - Raffles, где обучали будущее руководство 

Сингапура. 
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Еще одним моментом было то, что Ли Куан Ю отметил ряд особенностей своего 

народа: высокий уровень работоспособности, хитрость, деловую хватку и 

стремление к успеху. Особенно он выделил послушание. В Сингапуре было 

принято беспрекословное подчинение законам. За любые законодательные 

нарушения предполагалась полная ответственность со стороны нарушителя, чей 

социальный статус не играл какую-либо роль. В 1960 году Премьер-министр 

усовершенствовал закон о борьбе с коррупцией, расширил определение взятки так, 

что оно стало включать любые блага, имевшие какую-либо стоимость. Директору 

Бюро по расследованию коррупции (БКР) разрешалось вести расследование 

действий любого служащего, министра в высших эшелонах власти. В 1963 году 

ликвидировали анонимность свидетелей. В 1989 году увеличили максимальный 

штраф, налагавшийся за коррупцию, с 10 000 до 100 000 сингапурских долларов.  

Большим шагом стало привлечение инвесторов в страну. Правительство всеми 

способами пыталось заинтересовать и помочь иностранцам реализовать свои 

проекты. А уже сегодня ВВП страны приравнивается к 85 тысячам долларов США 

на душу населения. По этому показателю Сингапур практически в полтора раза 

опередил США, Саудовскую Аравию, и в два раза – Великобританию, Германию.  

В копилке достижений Ли Куан Ю в истории сингапурского экономического 

чуда – факт признания Сингапура финансовым центром. Страна заняла нишу, 

которая ранее была свободна, она сделала возможным круглосуточное банковское 

обслуживание. Такой подход к финансовой отрасли сделал страну не только 

крупным финансовым центром в регионе, но и обеспечил ей достойное место на 

мировой арене. Сегодня Сингапур и его лидера часто критикуют за отсутствие 

демократии, свобод, называя эту страну «золотой клеткой», ведь государство 

контролирует всё и всех, но зато это страна с высоким уровнем жизни,  прозрачным 

законодательством, в ней нет коррупции, и наблюдается экономический рост.  

 

Литература  

1. Ли Куан Ю Из третьего мира - в первый. История Сингапура (1965-2000) / Ли 

Куан Ю – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 576 с.  

2. Сингапур – истоки экономического чуда / Д. Пикунов // Проект Foil – 2012. – 

Режим доступа: http://blog.foilrussia.ru/blog/400/ –  1.11.2016 

 

Ю.А. Егорова, МарГУ, Йошкар-Ола 

Y.A.Egorova, MarSU, Yoshkar-Ola 

 

ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

(УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ? 

REVIEW OF DECISIONS OF CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION: A MYTH OR A REAL POSSIBILITY? 

 

Аннотация. В статье анализируется принцип окончательности решений 

органов конституционной юстиции, а также его применение к решениям 

конституционных (уставных) судов. Автор рассматривает вопрос о возможности 

или невозможности пересмотра решений конституционных (уставных) судов.    
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Abstract. The article analyzes the principle of finality of decisions of constitutional 

justice, as well as its application to the decisions of the constitutional (authorized) courts. 

The author considers the question of the possibility or impossibility of reviewing the 

decisions of the constitutional (authorized) courts. 

Key words: Constitutional Court, the decision of the Constitutional Court, the 

decisions of constitutional (charter) courts of the Russian Federation, the final decision of 

the constitutional justice, review of decisions. 

 

Всем известно, что результатом правотворческой деятельности органов 

конституционного правосудия выступают решения Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов РФ. Состояние конституционной законности в 

Российской Федерации во многом зависит от исполнения решений 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации [1, с.53].  

Несмотря на то, что судебные акты Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ имеют общие характеристики с другими судебными 

актами в теоретическом смысле, главным их отличием являются особенности 

предмета и основание, послужившие причиной их принятия и, конечно же, 

специфика их (решений) юридической природы.  Как верно высказывается по этому 

поводу Н.В. Витрук: «Конституционный Суд занимает особое место в судебной 

системе государства, которое определяется не иерархической соподчиненностью 

ему других видов судов, а его компетенцией, характером деятельности, 

оказывающей существенное влияние на правотворчество и правоприменение» [2, 

с.178]. И если по поводу окончательности решений Конституционного Суда РФ не 

существует никаких сомнений, то относительно решений конституционных 

(уставных) судов такие споры ведутся.  

Так, В.И. Задиора полагает, что конституционно-правовой смысл принципа 

«окончательности» решений конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации иной, чем у решений Конституционного Суда Российской 

Федерации [3, с.190]. В связи с этим рядом ученых высказывается мнение о 

необходимости создания института пересмотра решений конституционных 

(уставных) судов [4, с.21]. В качестве такого органа предлагают создать 

специальную «высшую» инстанцию, например, коллегию или пленум, либо 

определение совместной компетенции региональных и федеральных судов. Свое 

видение по данному вопросу достаточно полно излагает В.В. Лапин, который 

предлагает  «наделить конституционные (уставные) суды субъектов Федерации 

правом оценки конституций (уставов) субъектов Федерации с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ, если в процессе рассмотрения дел в рамках их 

компетенции возникает коллизия между нормой Конституции РФ и положениями 

конституции (устава) субъекта Федерации. Конституционный Суд РФ в этом случае 

следует наделить правом пересмотра решений конституционных (уставных) судов в 

порядке высшей апелляционной инстанции» [5, с.74].  Однако, по нашему мнению, 

предоставление конституционным (уставным) судам субъекта просто недопустимо, 

consultantplus://offline/ref=00FAE556F7FDE597DAFD195F0CDF01B91A48849461A5F43EFBE084WAwFK
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поскольку такая оценка невозможна без толкования Конституции Российской 

Федерации, которое вправе осуществлять только Конституционный Суд РФ.  

В ст. 6 Закона Республики Марий Эл от 11 марта 1997 года №14-З «О 

Конституционном Суде Республики Мари Эл» закреплено, что решение 

Конституционного Суда Республики Марий Эл, принятое в пределах его 

полномочий, не может быть пересмотрено иным судом [6]. Таким образом, решение 

Конституционного Суда Республики Марий Эл может быть «дисквалифицировано» 

решением Конституционного Суда РФ при проверке того же регионального 

нормативного акта на соответствие Конституции Российской Федерации, либо при 

разрешении им спора о компетенции. 

Подводя итог вышесказанному, нам хотелось бы выразить следующее мнение. 

Считаем, что законодательное закрепление возможности пересмотра решений 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации отрицательно 

скажется на их юридической силе, поскольку предоставит возможность 

представителям других органов оказывать давление на суды.  Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ не только развивают правовое содержание конкретного 

конституционного принципа, но и конкретизируют то конституционно-правовое 

пространство, в котором должны действовать законодатели, правоприменители, 

должностные лица и граждане. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены российские конкурентоспособные 

предприятия, которые были выявлены путем изучения их финансовой отчетности за 
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2015 г. В результате оценки конкурентоспособности представлены предприятия с 

наибольшим и наименьшим уровнем конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности 

предприятий, наименее конкурентоспособные предприятия, наиболее 

конкурентоспособные предприятия.  

Annotation: In article the Russian competitive entities which were revealed by 

studying of their financial reporting for 2015 are considered. As a result of assessment of 

competitiveness the entities with the largest and smallest level of competitiveness are 

provided. 

Key words: competitiveness, assessment of competitiveness of the entities, the least 

competitive entities, the most competitive entities. 

 

В современных условиях любое предприятие стремится повысить свою 

конкурентоспособность, а так же занять лидирующие позиции на рынке. Оценка 

конкурентоспособности проводится с помощью анализа достигнутых предприятием 

результатов его деятельности в течение определенного периода. 

Для оценки конкурентоспособности ряда крупнейших Российских компаний по 

результатам 2015 г. были использованы данные финансовой отчетности, 

официально опубликованной компаниями на своих сайтах и серверах раскрытия 

информации, составляемой по стандартам МСФО. По результатам исследования 

можно сделать вывод, что наименее конкурентоспособными компаниями в России 

оказались - «Российские железные дороги» (РЖД) с чистой прибылью 8,182 млрд. 

рублей, «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - 12,132 млрд.  

руб., «Ростелеком» - 13,944 млрд. рублей, «АвтоВАЗ» - увеличил чистый убыток в 

2,94 раза до 73,940 млрд. рублей.  

К числу ведущий компаний Российской Федерации, имеющих лучшие 

показатели конкурентоспособности по итогам 2015 г., относятся - «Полюс Золото» - 

с прибылью 60,194 млрд. долларов, «Сургутнефтегаз» - 761,573 млрд. рублей, 

«Нижнекамскнефтехим» - 27,547 млрд. рублей, «Новолипецкий металлургический 

комбинат» (НЛМК) – 58, 658 млрд. рублей, «РосАгро» - 23,69 млрд. рублей.  

Можно заметить, что среди наиболее конкурентоспособных компаний отмечены 

представители различных отраслей экономики. Объединяет указанные предприятия 

то, что у большинства из них по итогам 2014 г. отмечался средний уровень 

конкурентоспособности. Так, например, компаниям ТЭК не удалось отнестись к 

лидирующим предприятиям в 2015 г., а Газпром находится лишь на 16 месте, 

ЛУКОЙЛ – на 20-м, Роснефть – на 36-м месте из 60 в рейтинге крупнейших 

российских компаний, которые публикуют ведущие экономические издания. 

На основании динамики показателей конкурентоспособности можно сделать 

вывод, что условием экономического роста страны является создание эффективной 

хозяйственной системы, базирующихся на растущих и конкурентоспособных 

отечественных компаниях. Именно эффективность их развития будет в перспективе 

определять позиции России на мировом рынке.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ,  

СВЯЗАННЫХ С ЦЕССИЕЙ НЕУСТОЙКИ 

SOME ISSUES OF JUDICIAL PRACTICE RELATED  

TO BY THE CESSION OF A PENALTY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы раздельного взыскания 

основного долга и неустойки в случае цессии последней. Описывается судебная 

практика, в которой рассматривались споры об определении периода взыскания 

неустойки и размера уступленной неустойки. Автор полагает, что в связи с 

акцессорным характером неустойки, уступать ее отдельно от основного долга 

нельзя. 

Ключевые слова: цессия, уступка требования, неустойка, акцессорный 

характер. 

Annotation. In the article the author considered the problems of separate recovery of 

debt and penalties in case of assignment last. There is describes judicial practice, in which 

disputes on determination of the period of penalty and the size of the penalty were 

considered. The author believes that in connection with additional character of a penalty, 

it is impossible to separate a debt and a penalty. 

Key words: cession, assignment, penalty, accessory character. 

 

По договору уступки требования предметом цессии могут быть любые права, 

возникающие из различных обязательств. Законом не установлены ограничения в 

уступке, поэтому передать возможно не только основное требование, например об 

уплате задолженности, но и дополнительные по отношению к нему требования, 

вытекающие из того же обязательства, в частности, требование об уплате неустойки 

(п. 1 ст. 330 ГК РФ). Впервые возможность уступки неустойки была определена в 

пункте 16 Обзора  практики применения арбитражными судами положений главы 

24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным 

письмом Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 [1], согласно которому уступка 

возникшего в связи с нарушением обязательства права (требования) на 
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подлежащую уплате неустойку допустима и в том случае, когда на момент 

совершения уступки размер неустойки окончательно не определен. 

Полагаем, что, несмотря на допущение цессии неустойки, в судебной практике 

возникают известные трудности при раздельном взыскании основного долга и 

неустойки, которые предопределяются акцессорным характером последней. 

Акцессорность неустойки  по существу принимается во внимание  и судами при 

рассмотрении споров, возникающих из договоров цессии. В частности, по делу, в 

котором общество обратилось с иском о взыскании неустойки, уступленной ему по 

договору цессии, суд разъяснил следующее. Право первоначального кредитора 

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту перехода права. Поскольку в договоре цессии действие 

данного правила не было исключено, а право на неустойку являлось связанным с 

переданным требованием, данное право следует считать перешедшим к 

цессионарию (истцу) вместе с требованием уплаты суммы основного долга [4]. 

Таким образом, если уступается право на получение суммы основного долга, то 

по умолчанию вместе с ним к новому кредитору переходит также право на 

взыскание неустойки [2]. Указание в договоре цессии конкретных размеров долга и 

неустойки, взысканных по решению суда, не исключает права нового кредитора на 

получение от ответчика неустойки в период после принятия судебного акта и до 

фактического его исполнения, поскольку право на неустойку связано с переданным 

требованием и перешло одновременно с ним [3].  

При этом неустойка подлежит исчислению с даты, определенной сторонами в 

первоначальном договоре. Так, при рассмотрении дела о взыскании неустойки суд 

первой инстанции пришел к выводу о том, что неустойка подлежит исчислению с 

даты, определенной сторонами в первоначальном договоре и дополнительном 

соглашении к нему. Суд апелляционной инстанции, напротив, предложил исчислять 

момент возникновения права требования нового кредитора (а значит, и права на 

получение неустойки) с даты регистрации договора об уступке права требования.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ поддержала 

решение суда первой инстанции и указала, что если законом или договором не 

предусмотрено иное, право первоначального кредитора переходит к новому 

кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту 

перехода права (ст. 384 ГК РФ). Это означает, что право требовать неустойку 

возникает с момента нарушения должником срока исполнения обязательства и в 

том случае, если оно имело место до перехода права к новому кредитору. Договор 

об уступке права требования указывает лишь на момент перехода права к новому 

кредитору, но не изменяет срока исполнения обязательств ответчика по договору, 

подлежащему государственной регистрации, и не ограничивает объема прав, 

переходящих к новому кредитору, в том числе и в части, касающейся неустойки [2].  

Полагаем, что иначе цессионарий оказался бы в неравных условиях с другими 

кредиторами, чьи обязательства были исполнены с теми же нарушениями - сумма 

неустойки, полученной ими, была бы выше неустойки, полученной новым 

кредитором. В свою очередь должник при исчислении неустойки с даты 

регистрации договора об уступке прав требования получил бы своего рода 

послабление. Вместе с тем в цивилистике высказывается критическое отношение к 

возможности цессии неустойки ввиду невозможности точного определения размера 
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уступаемой неустойки на момент заключения соглашения о цессии. Так, В.А. Белов 

отмечает, что назначение неустойки заключается (как это следует, в частности, из п. 

1 ст. 394 ГК) в покрытии ею убытков, причиненных нарушением обеспеченного ею 

обязательства. Если в результате уступки требование уплаты неустойки 

«отсоединится» от обеспеченного ею требования по основному обязательству, то 

сложится ситуация, в которой неустойка будет взыскиваться отнюдь не тем лицом, 

которое будет терпеть убытки от нарушения основного обязательства. Тот, кто 

будет терпеть убытки, не сможет компенсировать их при помощи неустойки; тому 

же, кто сможет взыскать неустойку, нечего будет с ее помощью компенсировать [5]. 

Таким образом, учитывая природу неустойки как санкции, автор полагает, что ее 

уступка нарушает принцип справедливости в гражданском обороте. 

Отчасти с мнением В.А. Белова можно согласиться. При этом основная 

процессуальная проблема состоит в невозможности исчислить неустойку по иску 

цессионария без разрешения между цедентом и должником спора о просрочке 

уплаты основного долга. По существу происходит подмена предмета спора. Суд 

вынужден первоначально исследовать действительность возникшего из договора 

права требования и его размер и сделать вывод о нарушении договора в пользу 

цедента, не имеющего процессуальных прав истца. Если срок исполнения 

долгового обязательства не наступил, то уступка требования по неустойке 

становится «условной», будущей, в ее взыскании суд отказывает. Поэтому, с нашей 

точки зрения, неустойку нельзя отделять от основного долга, срок уплаты которого 

не наступил, ее уступка по цессии возможна только с передачей права требования 

по основному долгу. Тем самым сложившийся в судебной практике подход о 

допустимости цессии неустойки следует изменить на ее запрет.  
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THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы основные макроэкономические 

показатели, характеризующие состояние экономики России в настоящее время. 

Также в статье описаны экономические проблемы современного российского 

общества, включены элементы прогноза макроэкономических показателей. 
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Abstract. This article analyzes the main macroeconomic indicators that characterize 

the current state of the Russian economy. The article also describes the economic issues 

of the Russian society, and includes some macroeconomic forecasting. 

Key words: State of the economy, the economic situation, economic problems, GDP, 

inflation, wages, demographic problems. 

 

Экономика России в настоящий момент характеризуется высоким уровнем 

неопределенности. С одной стороны, ее параметры объективно лучше, чем в 2015 

году: темпы спада замедлились, инфляция также заметно снизилась, уровень вывоза 

капиталов уменьшился в разы, курс национальной валюты стабилизировался.  

С другой стороны, падение ВВП в России продолжается: за девять месяцев 2016 

года он сократился на 0,6%, за третий квартал — на 0,4%. По прогнозам 

Министерства экономического развития, примерно таким же — в пределах 0,6% — 

окажется снижение в конце года. Конечно, это не тот спад в 3,7%, что наблюдался в 

конце 2015 года [4]. Темпы падения ВВП существенно снизились из-за 

возобновления динамики роста в неторгуемых отраслях. Платежный баланс 

остается стабильным, несмотря на неблагоприятные условия внешней торговли и 

ограниченный доступ к международным рынкам капитала. В сентябре 2016 года 

уровень инфляции составлял 7,5% – это более чем в два раза ниже 15,9% за 

аналогичный период 2015 года. Население России еще в прошлом году перешло к 

сберегательной модели поведения, а бизнес взял «инвестиционную паузу». 

Сбережения повышаются, банковский сектор получает дополнительные ресурсы, 

которые, однако, не превращаются в дешевые кредиты и инвестиции. Эксперты 

отмечают, что в значительной степени рост потребления и инвестиций 

сдерживается жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка: он держит 

ключевую ставку на высоком уровне в 10%, т.о. стимулируя сбережения [3].  

Впрочем, главным фактором, ограничивающим рост производства, является 

неопределенность экономической ситуации в стране. Такая ситуация 

дезориентирует и бизнес, и население. Снижение неопределенности экономической 

политики может улучшить инвестиционные настроения. С установлением 

капитализма в России обострилось имущественное расслоение общества. По 

данным Федеральной службы государственной статистики РФ к середине 2016 

года: в крайней нищете находятся 2,4% населения с доходами ниже 5000 рублей в 
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месяц; нищенствуют 3,8% с доходом от 5000 до 7000 рублей; в бедности живут 

5,1% с доходами от 7000 до 9000 рублей; с ежемесячным доходом от 9000 до 12000 

рублей на границе бедности проживают 8,9% населения; с низким достатком от 

12000 до 25000 рублей в месяц живут 34% населения; со средним достатком живут 

29% населения, их доходы составляют сумму от 25000 до 50000 рублей в месяц; к 

состоятельному же населению можно отнести 4,9%, они получают от 50000 до 

60000 рублей в месяц; богатых, с доходами выше 60000 рублей в месяц, у нас 

10,2%. Другими словами, более половины населения с переменным успехом 

балансирует на черте бедности, а по данным Международной ассоциации труда 

ООН — 90% населения России находится в бедственном положении, что 

подтверждается приведённым ниже анализом [5]. Прожиточный минимум в РФ во 

втором квартале 2016 года составил 9956 рублей (стоимость продовольственной 

корзины), а минимальный размер оплаты труда на 41% ниже этой отметки. 

Средний размер пенсии по старости равен 12830 рублям, пенсии по 

инвалидности — 8040 рублям, пенсии по случаю потери кормильца — 7924 рублям. 

Средняя заработная плата по экономике России в 2015 году составила 34 тыс. 

рублей. В образовании — 26,9 тыс. рублей, в здравоохранении — 28,2 тыс. рублей, 

зарплата учёного — 44 тыс. рублей. В промышленной среде самая низкая зарплата 

у работников текстильных и швейных производств — 15,6 тыс. рублей. В сельском 

хозяйстве — 19,7 тыс. рублей. Ситуация усугубляется инфляционными процессами 

и связанным с ними повышением цен на товары первой необходимости. Нищету 

усиливает становящаяся всё менее доступной и всё более дорогой медицина [5]. 

Начиная с 1990 года смертность стабильно растёт. В 2015 году в России умерло 1,9 

млн. человек — на 15% больше, чем в 1990-м. Россия оказалась в серьезном 

демографическом кризисе, который только усугубляется с ослаблением экономики. 

В стратегически важном Дальневосточном федеральном округе Россия потеряла 

22% населения, преимущественно из-за миграции. Пожалуй, самое тревожное 

обстоятельство - это чрезвычайно низкая продолжительность жизни у российских 

мужчин [2]. Образование также становится всё более недоступным и платным. 

Объём платных услуг в сфере образования в 2015 году достиг 539 млрд. рублей. 

Государство снижает расходы на эту важнейшую отрасль. В федеральном бюджете 

2016 года расходы на образование составляют лишь 3,6% от расходной части.  

Проблемная ситуация сложилась и во многих других отраслях, что отражается 

на благосостоянии граждан. Растёт безработица, задерживается выплата заработной 

платы [1]. Зависимость России от сырьевого сектора все еще очень высока, поэтому 

падение цен на нефть может ухудшить положение дел. Экономисты отмечают, что, 

несмотря на рост экспорта в некоторых ненефтяных отраслях, таких как 

текстильная промышленность, деревообработка, металлы и изделия из них и 

сельское хозяйство, за первые девять месяцев 2016 года совокупная стоимость 

товаров ненефтяного экспорта снизилась на 13,4%.  

Процесс диверсификации протекает медленно, что объясняется относительно 

низким уровнем свободных производственных мощностей в торгуемых секторах и 

ограниченным предложением рабочей силы, в том числе структурными и 

институциональными ограничениями. Кроме того, России необходимо решать 

сложные социально-экономические проблемы, присущие «обществу со стареющим 
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населением». Решение этих вопросов — это то, что в конечном итоге поможет 

разрешить проблемную социально-экономическую ситуацию [4]. 

 

Литература 

1. Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ 

[Электронный ресурс]: режим доступа: http://statistika.ru, свободный. 

2. Данные Глобальной обсерватории здравоохранения [Электронный 

ресурс]: режим доступа: http://www.who.int/gho/ru/, свободный.  

3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

режим доступа: http://minfin.ru/ru/, свободный.  

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main, 

свободный. 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: 

режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. 

 

Авторская справка. Кардашян Маргарита Аркадьевна, студент, Сочинский 

государственный университет. E-mail: margarita_kardashyan@mail.ru. 

Author's Bio. Kardashyan Margarita Arkadyevna, Student of Finance course Sochi 

State University. E-mail: margarita_kardashyan@mail.ru. 

 

П.А. Короткова, Т.И. Черкасова, ПГТУ, Йошкар-Ола 

P.A. Korotkova, T.I. Cherkasova, PGTU, Yoshkar-Ola  

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

FEATURES OF THE ACCOUNT OF A PAYMENT IN KIND 

 

Аннотация. Особенности выполнения условий при натуральной оплате труда. 

Отражение зарплаты в натуральной форме. Разбор примера оплаты труда в 

натуральной форме. 

Ключевые слова: оплата труда, натуральная форма оплаты, условия оплаты 

труда, особенности учета, бухгалтерский учет оплаты. 

Abstract. The characteristics of the conditions at the labor payments in kind. 

Reflection of wages in kind. Analysis of wage example in kind.  

Key words: wages, the natural form of payment, terms of remuneration, especially 
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Учет оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест в системе 

бухгалтерского учета, поскольку является неотъемлемой частью деятельности 

любой организации. Труд является важнейшим элементом издержек производства и 

обращения. Заработная плата работникам может выплачиваться не только в 

деньгах, но и в натуральной форме – утверждает статья 131 российского Трудового 

кодекса. Однако при учете затрат на натуральную форму труда предприниматели 

должны помнить об ограничениях, которые налагает на них российское 

законодательство. Оплата труда в натуральной форме заключается в том, что 

работодатель рассчитывается с работником товарами или услугами, которые 
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производит компания или ее партнеры. При натуральной оплате труда надо 

выполнить ряд условий:  

1. В колдоговоре предприятия или организации должна быть оговорена такая 

возможность. Если же коллективного договора нет – нужно составить 

дополнительное соглашение для каждого работника. 

2. Работник должен согласиться с такой формой оплаты и написать 

заявление о выдаче ему части заработной платы продукцией или услугами. Такое 

заявление можно написать сразу на определенный промежуток времени – на год 

или квартал, а можно писать ежемесячно. 

3. Продукты или товары, которыми выдается зарплата, должны быть 

полезны самому работнику или его семье, так что долговые расписки или купоны 

для этой цели не подходят. Нельзя выплачивать заработную плату и токсичными 

веществами, в число которых наряду с прочим входит и алкоголь. 

4. Стоимость выданных с целью оплаты труда товаров должна равняться или 

быть ниже их рыночной цены. 

Натуральная оплата труда, также как и денежная должна быть учтена в расходах 

организации и в налогах, которые организация платит. Первая сложность, с которой 

сталкиваются при использовании этой формы оплаты, состоит в том, что выдать 

товарами или услугами всю зарплату нельзя. Наибольшая часть зарплаты, которую 

работник может получить в натуральной форме, составляет 20% всей суммы.  

Стоит отметить, что используемая в расчетах с персоналом натуральная форма 

оплаты труда облагается налогами в общем порядке — налоги и выплаты во все 

внебюджетные фонды с натуральной оплаты труда рассчитываются также как и с 

денежной. При этом за основу берется стоимость товаров, которая указана во 

внутренних документах организации, а не их рыночная цена. Натуральная форма 

оплаты труда имеет существенный минус — у компании в этом случае появляется 

еще один объект для уплаты НДС, потому что использование товаров для выдачи 

зарплаты наши законы приравнивают к их продаже[4]. В бухучете выдача зарплаты 

в натуральной форме отражается проводками[1]: 

 

Таблица 1 

Отражение зарплаты в натуральной форме 

Проводка Операция 

Д 20 (26, 44) - К 70 Начислена зарплата 

Д 70 - К 90 Товары (готовая продукция) выданы в счет зарплаты  

(на стоимость товаров (готовой продукции) с учетом НДС) 

Д 90 - К 68 Начислен НДС со стоимости переданных товаров 

Д 90 - К 41 (43) Списана себестоимость переданных товаров  

(готовой продукции) 
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Пример 1. Работникам организации выдана готовая продукция в счет расчетов 

по оплате труда на общую сумму 80 000 руб. (без учета НДС). В бухгалтерском 

учете будут сделаны проводки: Дебет 90.2 Кредит 43    80 000 руб. - на сумму 

балансовой стоимости готовой продукции; Дебет 90 Кредит 68    14 400 руб. - на 

сумму НДС по стоимости готовой продукции, переданной работникам в счет 

оплаты труда; Дебет 70 Кредит 90  94 400 руб. - на сумму стоимости готовой 

продукции, отнесенной на уменьшение задолженности перед работниками по 

оплате труда. 

Можно сделать вывод, что главным назначением заработной платы является 

расширение её возможностей в обеспечении воспроизводства рабочей силы, 

удовлетворение потребности работника в повышении качества жизни за счет 

собственного труда. Натуральная форма оплаты труда - это выдача в качестве 

заработной платы вместо денежных средств товарно-материальных ценностей, 

находящихся на балансе предприятия, передача результатов выполненных работ, 

оказание услуг работнику предприятием-работодателем. 
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СОСТОЯНИЕ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ 

CONDITION OF CASH CIRCULATION IN RUSSIA 

 

Аннотация: в статье определяется современное положение наличного денежного 

обращения в РФ. Представлены данные исследования, проводимые Банком России.  

Ключевые слова: наличное денежное обращение, Банк России, наличные деньги. 

Annotation: the article defined the present state of cash circulation in the Russian 

Federation. Presents results of a study conducted by the Bank of Russia. 

Key words: cash circulation, Bank оf Russia, cash money. 

 

В настоящее время наличные деньги являются наиболее ликвидной частью 

денежной системы РФ. Кроме того, наличный денежный оборот является значимым 

монетарным фактором развития экономики. Функции ЦБ и нормы по организации 
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наличного денежного обращения устанавливаются Главой VI  от 10 июля 2002 года 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».   

В рамках этого закона Банк России выполняет следующие функции: 

размещение заказа на изготовление банкнот и монеты Банка России, перевозка и 

хранение банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов; 

установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций; установление признаков платежеспособности, порядка 

уничтожения, замены поврежденных банкнот и монеты Банка России; определение 

порядка ведения кассовых операций. По результатам исследования Банка России за 

2014 г. количество наличных денег в обращении в России увеличилось на 0,5 трлн. 

руб., или на 6,4%, и на начало 2015 г. составило 8,8 трлн. рублей.  

Исследование, проведенное Банком России в 2014 г. показало, что 73,7 % 

населения, отдали  предпочтение наличным деньгам при оплате товаров и услуг, а 

доля наличных денег в сумме розничных операций составила 80,9%. За 2014 г. было 

выявлено 80 243 поддельных денежных знаков Банка России. Наибольшее их 

количество выявлено в Центральном федеральном округе - 62,4%, Северо-Западном 

- 16,5% и Приволжском - 7,5%. Тем не менее, наличные деньги все же пользуются 

высоким доверием общества, благодаря неоспоримым преимуществам, которые 

присущи только наличным деньгам - мгновенный расчет в любых условиях, 

простота, удобство, анонимность и т. п. Таким образом, несмотря на рост 

безналичных расчетов, наличная форма расчетов до сих пор остается актуальной,  

так как осуществление безналичных платежей требует дополнительных затрат, а 

наличные деньги являются обязательствами центрального банка страны. 
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Доходы населения являются важнейшей составной частью совокупного спроса, 

который влияет на темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны.  
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По данным исследованиям, если считать инфляцию, то снижение 

покупательной способности отметило 91% всего населения. По данным 2014 года: 

реальная заработная плата снизилась до 91%;  оборот розничной торговли равен 

91,5%;  объём платных услуг населению равен 98,1%; реальные доходы в октябре 

2016 года сократились на 5,9 % по сравнению с октябрём 2015 года, и на 5,1% 

сначала текущего года. Многим известно, что когда падает реальный доход, то 

люди начинают экономить на тех вещах, которые не так и важны в жизни. 

Исследование ученых дало нам такой результат:  людям задавали вопросы на тему 

«Золотые ювелирные украшения в России 2015 года». Этот спрос упал на 44%. 

Рейтинг исследования РОМИРа в 2015 году тех вещей, от которых респонденты 

отказались вовсе: 33% от деликатесов; 33% от путешествия; 31% от  развлечения; 

30% от гаджетов; 29% от ресторанов;  24% от фитнес клубов.  

В октябре 2015 года стало известно, что люди из-за повышения цен стали 

сильно экономить: 80%-деликатесы; 79%-одежда и обувь; 77%-сфера развлечений; 

73%-путешествия; 76%-продукты питания. Более 23 миллионов населения имеют 

доходы ниже прожиточного минимума. У 46% населения доходов не хватает на 

базовые расходы. 70% населения в связи с кризисом отказываются от покупок ранее 

покупаемых товаров. Увеличилось с 39 до 41% граждан России, которым не хватает 

доходов на одежду и еду. 40% семей сообщили о проблемах на рынке труда. Во 

время кризиса меняется всё, чтобы упростить способы и формы потребления.   

Существует понятие «избыточное неравенство», причиной которого является 

продовольственная бедность.  Для некоторого населения потребление основных 

продуктов питания становится недоступным. Следующее понятие «коэффициент 

Джини» — это статистический показатель степени расслоения общества данной 

страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. 

Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к нулю, тем 

более равномерно распределён показатель. Он характеризует неравномерность 

распределения доходов населения. В данный момент индекс Джини составляет в 

России 0,417.  В 2007 году этот показатель был равен 0,422, а в 2000 году 0,395. 

Еще существует такое понятие «децильный коэффициент». Это соотношение, 

отражающее дифференциацию доходов; отношение средних доходов 10% наиболее 

высокодоходных и средних доходов 10% наименее обеспеченных граждан; 

значение этого коэффициента в России 19,4 и это ненормально. В западных странах 

этот коэффициент составляет от 3 до 6. Таким образом, исследована проблема 

кризис, проанализирован ряд исследований ученых. Наглядно показала статистику 

экономики в стране. Можно сделать вывод, что кризис коснется  почти всех 

жителей нашего города и других городов России. В данный момент люди ощутили 

на себе повышение цен на товары, поэтому вынуждены отказаться от некоторых 

благ. На мой взгляд, необходимо правительству вернуться к парадигме социального 

государства. Правительству в условиях кризиса необходимо разработать чёткую 

программу социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения. 
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PUBLIC CONTROL IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT 

 

Аннотация. Статья посвящена механизму осуществления общественного 

контроля в деятельности органов местного самоуправления. Рассмотрены понятие 

общественного контроля, формы общественного контроля и субъекты, его 

осуществляющие. 
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Abstract. The article is devoted to the mechanism of public control in the activities of 

local governments. We consider the concept of social control, a form of social control, 

and subjects its implementing. 

Key words: social control, local government. 

 

Современное развитие государственности характеризуется повышением роли и 

значимости органов местного самоуправления и его органов в области публичной 

власти, что, несомненно, актуализирует необходимость усиления контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, совершенствование механизма 

контроля, и создание четкой правовой основы контрольной деятельности за 

местным самоуправлением. В свете всего вышесказанного, интересным является 

изучение института общественного контроля в деятельности органов местного 

самоуправления. Необходимость и возможность общественного контроля вытекает 

из правовой природы местного самоуправления, которое определяется как форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения [5. C. 25]. Легальная дефиниция понятия «общественный контроль» 

содержится в ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212 - ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» [7] (далее – Закон «Об 

общественном контроле»). Общественный контроль определяется как 

«деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, 

анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений».  

В специальной литературе предлагается иное его определение. Общественный 

контроль - «системная деятельность уполномоченных институтов гражданского 
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общества и отдельных граждан по установлению соответствия функционирования 

государственных органов нормативно-правовым стандартам и корректирование 

выявленных отклонений посредством обращения в уполномоченные 

государственные органы либо к общественному мнению» [4. C. 7].  

Закон «Об общественном контроле» систематизировал  различные положения, 

отраженные в других  нормативно-правовых  актах, которые касаются 

общественного контроля. Посредством общественного контроля создаются и 

развиваются всевозможные механизмы, формы и процедуры широкого публичного 

обсуждения всего спектра экономических, политических и проблем, имеющих 

основополагающее значение для общества, краткосрочных и долгосрочных 

перспектив развития различных регионов и всей страны в целом, а также любых 

других волнующих общественность вопросов [1]. Закон «Об общественном 

контроле» предусматривает такие формы контроля как общественный мониторинг, 

общественная проверка,  общественная экспертиза,  а  также такие формы  

взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти, как 

общественные обсуждения и общественные (публичные) слушания [3, C.165]. 

Субъектами общественного контроля, согласно ст. 9 Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» выступают 

общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ,  общественные 

палаты (советы) муниципальных образований, а также общественные советы при 

федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при 

законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Закон предусматривает также 

возможность создания общественных наблюдательных комиссий, общественных 

инспекций, групп общественного контроля, а также иных организационных 

структур общественного контроля. Называя в качестве субъектов общественного 

контроля общественные палаты РФ, общественные палаты субъектов РФ, 

общественные палаты муниципальных образований законодатель предпринял 

попытку создать соответствующие уровни общественного контроля - федеральный, 

региональный и местный. 

Важным является положение, закрепленное в ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», согласно которому 

общественные советы могут создаваться при органах местного самоуправления. 

Таким образом, вопрос создания общественного совета зависит полностью от 

позиции органов местного самоуправления. В этой связи следует согласиться с 

мнением Т.Н. Михеевой, которая указывает, что «законодатель фактически создал 

ситуацию, при которой сегодня на муниципальном уровне не существует 

механизмов для организации общественного контроля» [6. C. 178]. 

Для устранения выявленного недостатка ученый, во-первых, предлагает 

изменить редакцию ст. 12 закона об общественном контроле дополнив эту норму 

указанием на то, что «общественные палаты (советы) муниципальных образований 

должны быть созданы до 01.01.2016. До момента их создания функциями 

общественного контроля наделяется общественная палата соответствующего 

субъекта Российской Федерации», во-вторых, считает целесообразным изложить ч. 

3 ст. 13 в следующей редакции: «Общественные советы создаются при органах 

местного самоуправления городских округов, городских округов с 
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внутригородским делением, муниципальных районов, внутригородских территорий 

(внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения до 

01.01.2016. Общественные советы могут создаваться при органах местного 

самоуправления иных муниципальных образований» [6. C. 179]. 

Мы согласны с мнением, что механизм общественного контроля на местном 

уровне должен включать в себя, в первую очередь, прозрачность деятельности 

вышеуказанных органов; во-вторых, включенность населения в деятельность 

данных организаций, в-третьих, реальную возможность обжаловать действия и 

решения данных органов и учреждений [2]. Подводя итог данной статье, можно 

сделать вывод, что институт общественного контроля на местном уровне не 

достаточно разработан и нуждается в совершенствовании. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 

Продовольственная безопасность Российской Федерации - состояние экономики 

страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 
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гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах 

не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни[1]. Продовольственная проблема - глобальная 

проблема, состоящая в нехватке калорийного и рационального питания, которым, 

по данным ООН обеспечена лишь 1/3 часть населения Земли. Продовольственная 

проблема тесно связана с демографической. Продовольственная безопасность 

зависит от факторов, лежащих в сфере социальной политики: группы населения, 

живущие за чертой бедности; население территорий, продовольственное снабжение 

которых не обеспечивается рыночным механизмом; несбалансированность питания 

по отдельным составляющим; низкий контроль над безопасностью продуктов 

питания истощение природного потенциала аграрного производства в стране. 

Как известно норма дневного рациона составляет: белок - 87г (в том числе 

животного происхождения - 46г), жиры - 104г, углеводы - 389г. Соотношение 

белков, жиров и углеводов показывает тенденцию роста потребления углеводов и 

снижение потребления белковой группы. По данным Института РАМН, пищевой 

рацион жителей России имеет существенный дефицит витаминов С (у 70-100% 

населения), В1, В2, фолиевой кислоты (у 40-80%), бета-каротина (у 40-60%), а 

также кальция и микроэлементов - селена, йода, цинка. Именно с этим связано 

снижение продолжительности жизни для мужчин до 57 лет, для женщин - до 72 лет. 

[2] На ряду с этим наблюдается: сокращение объемов производства и потребления, 

влияние реальной заработной платы и ценовой политики. В ходе исследования 

потребления основных продуктов питания населением России можно сделать  

вывод, что потребление продуктов зависит не только от уровня жизни населения, 

но и от отдельного субъекта Российской Федерации. Я пришла к выводу, что для 

решения проблемы продовольственной безопасности необходимо проводить 

аграрные реформы; также способствовать привлечению развивающихся стран к 

научно-техническим достижениям, в том числе в отрасли сельского хозяйства. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

THE RESPONSIBILITY OF PUBLIC CIVIL SERVANTS 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы ответственности 

государственных гражданских служащих. Институт юридической ответственности 

играет важную роль в системе организации государственной власти и 
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государственной службы. Именно ответственность государственных служащих 

позволяет контролировать их деятельность с целью недопущения прав и законных 

интересов, как отдельных граждан, так и всего государства, являясь, таким образом, 

своеобразной обратной связью в отношениях между государственно-

управленческими системами и социумом. 

Ключевые слова: ответственность, обязанность, служащий. 

Abstract. This article describes the topical issues of civil servants responsibility. The 

phrase is essentially the subject of research is a responsibility, a duty, an employee. On 

the basis of the approaches we can conclude that the institution of legal liability plays an 

important role in the organization of public power and public administration. It is the 

responsibility of public servants allows you to monitor their activities to prevent the 

legitimate rights and interests of individual citizens and the whole state, being thus a kind 

of feedback in the relationship between public management systems and society. 

Key words: responsibility, duty, employee. 

 

 В современном правовом обществе для поддержания незыблемости 

конституционного строя и неукоснительного соблюдения всех законов помимо 

организационных мер используются, и правовые средства с возможностью 

применения мер принуждения. Неотвратимость ответственности непосредственно 

вытекает из принципа всеобщей обязательности закона.  

Государственная служба как один из важнейших правовых институтов, 

обеспечивающих осуществление управляющего воздействия государства, 

немыслима без четко установленных мер ответственности отдельных ее элементов. 

В отношениях между государственными служащими и гражданским обществом 

ответственность призвана играть роль обратной связи, с помощью которой 

обеспечивается должное поведение управляющих субъектов. В качестве такой 

обратной связи выступает социальная ответственность. Однако, социальная 

ответственность - это лишь общее название целого комплекса элементов. Наиболее 

значимыми его блоками являются два вида ответственности: юридическая и 

моральная. Общим свойством правовой и моральной ответственности являются, 

безусловно, осознание, правильное понимание лицом - лежащих на нем в силу 

закона или морального долга обязанностей, правильное отношение к своим 

обязанностям. Различие же состоит в форме, видах требований, которые 

предъявляются к лицу в отношении исполнения им своих обязанностей, мерах, 

применяемых для обеспечения исполнения им своих обязанностей; различны меры 

взысканий и наказания лица в случаях нарушения требований закона или 

морального долга. [3, с. 49]. «Большинство должностных лиц и граждан в сфере 

управления, - пишет В. А. Юсупов, - стремится выполнить свой государственный 

долг. Каждый субъект административно-правовых связей находится в 

психологическом отношении к процессу государственного управления. Здесь 

проявляются воля, сознание, убеждения личности, которые и определяют ее 

ответственное поведение, и прежде всего они, а не принуждение, регулируют 

конкретные поступки субъектов управления». [2, с. 12]. 

В настоящее время можно выделить несколько наиболее распространенных 

подходов к пониманию сущности юридической ответственности. Так, С.Н. Братусь 

понимает под юридической ответственностью «исполнение обязанности на основе 
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государственного или приравненного к нему общественного принуждения» [1, с. 202]. 

Напротив, И.Л. Бачило связывает понятие ответственности только с применением мер 

негативного воздействия на государственных служащих - санкциям.. В какой-то 

степени примирить эти точки зрения пытается А.И. Щербак, определяя 

ответственность должностных лиц как «правоотношение, в котором на субъекта 

возлагается правовая обязанность выполнять условия деятельности по достижению 

определенных результатов под угрозой претерпевания определенных лишений и 

ограничений» [4, с. 172].  Между тем как справедливо подчеркивает О.Э. Лейст, 

творческая работа (а именно такова работа управления) вряд ли возможна лишь под 

угрозой санкций уже по той причине, что страх наказания неизбежно сковывает 

творческую инициативу, нередко связанную с разумным риском [5, с. 182]. В.М. 

Манохин отмечает следующие специфические черты ответственности 

государственных служащих: а) повышенная ответственность служащего, поскольку 

последствия должностного правонарушения отрицательно сказываются, как правило, 

за пределами должности; б) ряд специальных мер ответственности за служебные 

правонарушения (понижение в должности, снижение квалификационного класса и 

др.); в) привлечение служащего к ответственности за правонарушение не исключает 

того, чтобы это же деяние было квалифицировано, как другой вид правонарушения и 

влекло соответствующую юридическую ответственность, например, административную 

ответственность должностного лица за нарушение правил техники безопасности, за что 

оно же привлекалось к ответственности дисциплинарной [6, с. 34].   

Широк перечень видов ответственности, под которые подпадают 

государственные служащие, причем каждый вид имеет свое специфическое 

назначение. Непосредственно к сфере административного права относятся только 

два вида ответственности: административная и дисциплинарная. Уголовная 

ответственность государственных служащих регулируется нормами уголовного 

права, материальная, в основном, нормами трудового. Т.о., проблемы 

ответственности традиционно актуальны, научно неисчерпаемы и действительно 

значимы на всем протяжении развития теории государства и права. В современных 

условиях становления в России гражданского общества и правового государства, 

осуществления полномасштабных экономических и административных реформ, 

неотъемлемой частью которых является реформирование института госслужбы, 

исследования проблем юридической ответственности в целом и проблем 

юридической ответственности государственных гражданских служащих в 

частности приобретают огромное практическое и теоретическое значение. 

Наиболее очевидными проблемы юридической ответственности государственных 

гражданских служащих предстают тогда, когда в России процессы утверждения 

общечеловеческих ценностей и демократизации социально-экономической и 

политической жизни общества сопровождаются непрекращающимся качественным 

и количественным ростом преступлений и иных правонарушений, совершаемых 

самими реформаторами - государственными служащими. 
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SERVICE IN LAW ENFORCEMENT AS A FORM OF PUBLIC SERVICE 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен актуальный вопрос о том, что служба 

в правоохранительных органах является неотъемлемой частью государственной 

службы. 

Ключевые слова: государственная служба, полиция, служащий. 

Annotation: This article discusses the topical question of what service in law 

enforcement is an integral part of the public service. 

Key words: public service, police officer. 

 

Правоохранительная государственная служба – это вид профессиональной 

деятельности граждан, основной целью которой является обеспечение 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. Гражданам, 

которые работают в данной сфере, присваиваются специальные звания.  

Национальное законодательство всех государств устанавливает особые правила 

прохождения службы личным составом вооруженных сил и полиции. Возможность 

такой отраслевой модификации прохождения государственной службы 

предусмотрена статьей 2 Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Согласно Федеральному закону «О системе 

государственной службы Российской Федерации» система государственной службы 

первоначально включала в себя следующие виды государственной службы: 

государственная гражданская; военная; правоохранительная. [1, с. 19]. Служба в 

полиции, при этом, относилась к правоохранительной службе.  

Специфика правоохранительной службы предопределяется ее функциями, 

каковыми являются обеспечение безопасности, законности и правопорядка, борьба 

с преступностью, защита прав и свобод человека и гражданина. [2, с. 823]. 

 В связи с этим обоснованно можно сказать, что «государственная служба 

может быть общего и специального характера; общий характер служебных 

отношений отражается в межотраслевой области, когда государственно-служебные 
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функции реализуются через устоявшиеся общие стандарты и подходы, имеющие 

отношение ко всем сферам деятельности, а служебные отношения специального 

характера носят выраженную отраслевую направленность, которая  проявляется 

через профессиональную деятельность государственных служащих». [3, с. 98].  

В настоящее время законодательство предусматривает, что система 

государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу; 

военную службу; государственную службу иных видов. Таким образом, 

законодатель окончательно отказался от идеи вырабатывания единой базы 

правоохранительной службы Российской Федерации. Соответственно, служба на 

должностях, связанных с осуществлением правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации, по-прежнему будет регулироваться целым рядом 

отдельных законодательных актов: Федеральным законом «О полиции», 

Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате можно 

констатировать, что действующая система законодательства о правоохранительной 

службе по-прежнему будет отличаться рядом пробелов и противоречий.  

Правоохранительная деятельность — сложное явление. Обобщено считается, 

что правоохранительная деятельность как деятельность государственных органов, 

содержит в себе исследование обстоятельств деяний, в которых обнаруживаются 

следы правонарушений, принятие преднамеренных юридических мер воздействия 

против правовой ответственности, а осуществление в жизнь этих мер воздействия. 

[4, с. 212]. Через правоохранительную деятельность на практике осуществляется 

правоохранительная  роль государства и права. По нашему мнению, внеся 

изменения в ст. 2 и 7 Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации», законодатель, отказавшись от формирования единой 

законодательной базы правоохранительной службы, ударился в другую нужду — 

вообще отказавшись признать общность прохождения государственной службы на 

должностях, связанных с осуществлением правоохранительной деятельности. 

Данный подход, как представляется, является неверным и способен привести к 

возникновению ряда сложностей в правоприменительной практике, связанных, в 

частности, с переходами государственных служащих из одного 

правоохранительного органа в другой; обеспечением их социальных и пенсионных 

прав; предоставлением им мер государственной защиты и пр.  

В связи с этим представляется, что, хотя правовое регулирование организации и 

прохождения государственной службы на различных ее должностях в 

правоохранительных органах может осуществляться в рамках различных 

нормативных документов, существует объективная необходимость сохранить 

некоторые единые принципы ее регулирования. И для этого требуется, в первую 

очередь, изменить редакцию ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации», указав в ней, что система 

государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу; 

военную службу; государственную службу иных видов, связанную с 

правоохранительной деятельностью.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что 

правоохранительная служба понимается как профессиональная служебная 

деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в 
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государственных органах, службах и учреждениях, исполнение значения по 

обеспечению законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и 

граждан. Порядок правоохранительной службы создается за счет системы 

федеральных органов государственной власти, к которым относятся суд, 

арбитражный суд, конституционный суд, прокуратура, органы внутренних дел, 

некоторые подразделения ФСБ, таможенного контроля, юстиции, которые на 

сегодняшний день  относятся к правоохранительным органам. Нельзя обойти тот 

момент, что правоохранительная служба должна быть связана непосредственным 

образом с правоохранительными органами и их деятельностью.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

На основании теоретических результатов, полученных автором в ходе 

исследования экономической сущности инновационных мультикластеров, был 

сформирован и логически упорядочен комплекс экономико-математических 

методов, лежащих в основе построения адекватных современным российским 

условиям моделей кластеризации экономики региона. Предлагаемые методы 

реализуются в следующей последовательности. 

1. Пространственная локализация агломераций производства на 

территории региона на основе методов геостатистики, моделирование и 

визуализацию процессов формирования и развития кластеров на карте территории, 

в том числе изучение неоднородности внутренней структуры экономического 

пространства региона. 

2. Идентификация потенциальных кластеров и их отраслевая 

дифференциация выявленных кластеров на основе уточнённых экономических 

показателей специализации региона на определённых видах экономической 

деятельности, а также показателей концентрации и децентрализации производства.  

3. Идентификация мультикластерных образований на основании 

корреляционно-регрессивного анализа взаимосвязи статистических показателей 
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экономического развития отраслевых и территориальных сегментов выявленных 

кластеров. 

4. Моделирование организационной и институциональной структуры 

идентифицированных кластеров (мультикластеров), моделирование 

инфраструктурной составляющей кластера в рамках системного подхода, 

выявление ядра и функциональных контуров в структуре кластера. Моделирование 

внутренней институциональной среды социально-экономических взаимодействий 

экономических субъектов кластера на основе методологического инструментария 

математической теории графов.  

5. Пространственное моделирование зон распространения экстерналий 

процессов кластеризации на карте территории региона на основе 

методологического инструментария геометрии. 

6. Разработка на основе полученных результатов системы показателей 

эффективности процессов кластеризации экономики региона с целью 

корректировки управленческих воздействий. 

 Новизна предлагаемого комплексного подхода заключается в уходе от 

условного пространственного размещения кластеров в виде абстрактных 

геометрических фигур либо дискретных "точек роста".  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ  РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  

НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
 

 Введение западных санкций и запрет импорта на ряд продуктов питания 

вызвали рост цен на продовольственные товары в России. Отрицательно отразилась 

данная ситуация и на Республике Марий Эл. Целью данной работы является анализ 

влияния роста цен на продовольственные товары на уровень жизни населения 

Республики Марий Эл. В исследовании использовались контент-анализ, ивент-

анализ, статистические методы анализа. Об изменении цен на продовольственные 

товары даёт представление уровень инфляции. Инфляция - это обесценение денег, 

снижение их покупательной способности. Рассмотрим показатели инфляции и 
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динамику цен на основные продукты питания: мясо, рыбу, молочные продукты, 

крупы, овощи и фрукты (табл.1).  

 

Таблица 1  

 Средние потребительские цены (в руб.) по РМЭ  
Продукты питания (кг) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016* г. Рост цен, % 

Говядина, кг 347,77 341,99 362,08 419,68 447,36 28,6 % 

Свинина, кг 293,94 256,93 297,28 325,77 302,89 3 % 

Рыба мороженая, кг 61,97 63,97 79,47 118,26 119,14 92,2 % 

Молоко питьевое  

2,5-3,2% жирности, л 

27,41 29,15 36,09 40,18 42,86 56,4 % 

Яйца куриные, 10 шт. 30,65 34,42 43,31 43,23 46,15 50,5 % 

Крупа гречневая, кг 32,34 26,79 25,41 58,9 88,18 172,6 % 

Крупы овсяная  

и перловая, кг 

15,53 20,88 21,27 22,11 29,04 86,9 % 

Огурцы свежие, кг 86,38 92,64 119,89 178,67 188,10 117,7% 

Помидоры свежие, кг 121,16 123,94 149,47 216,69 208,24 71,8% 

Яблоки, кг 55,2 55,15 53,76 79,81 89,2 61,6 % 

Уровень инфляции 6,58 6,45 11,36 12,91 4,96 - 

*- данные за октябрь.  

 

По отдельным видам продовольственных товаров наблюдается разная 

динамика. В процентном соотношении в период с 2012 г. по 2016 г. цены возросли 

более чем на 60% на следующие продукты питания: яблоки – 61,6%, помидоры – 

71,8%, крупа овсяная и перловая – 86,9%, рыба –  92,2%, огурцы – 117,7%,  крупа 

гречневая – 172,6%. Последствия роста цен имеют существенное влияние на 

население. С одной стороны, отрицательным последствием будет сокращение 

текущего потребления, что приведёт к социальной напряженности. Доля расходов 

населения на продукты питания в общих расходах последовательно увеличивается, 

что ведет к снижению уровня жизни населения. По данным Росстата в среднем по 

РМЭ потребительские расходы на одного человека в 2015 за один месяц составили  

11864 руб., среднедушевые доходы - 17692,7 руб. Положительным фактором для 

России будет являться импортозамещение, т.е. отдельные виды товаров будут 

производиться внутри страны, что существенно снизит цену на них.  Таким 

образом, делая общий вывод, можно сказать, что цены в условиях изменяющейся 

макроэкономической ситуации в стране постоянно растут под воздействием 

различных факторов. Подобные изменения могут значительно повлиять на 

структуру потребления, которая негативно скажется на уровне жизни населения.  
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CОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В РФ 

PROSPECTS OF ISLAM BANKING IN THE RUSSIAN FEDERATION  

(ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF TATARSTAN) 

 

Аннотация. Исламский банкинг остается загадочным феноменом для 

российского общества и в каком-то смысле для государства, которое на данном 

этапе не создало необходимых условий для его развития. В статье рассматриваются 

текущие условия для развития исламского банкинга в РФ и в частности в 

Татарстане.  

Ключевые слова: исламский банкинг, банкинг, шариат, ислам, капитал, 

Татарстан. 

Abstract. Islamic banking remains a mysterious phenomenon for the Russian society 

and in a sense for the government which did not create necessary conditions for its 

development by this time. The article narrates about current conditions for development 

of Islamic finances in Russia. 

Key words: Islamic banking, Islam, banking, Tatarstan, capital. 

 

Долгое время российская деловая общественность и политическое руководство 

рассуждает о плюсах внедрения иславских финансов в российское правовое поле. 

Исламский банкинг - это особый порядок ведения банковский дел, согласующийся 

с религиозными нормами ислама (шариат). Финансовые организации, которые 

позиционируют себя как исламские банки, в своей деятельности строго ограничены 

Шариатом -  сводом морально-этических, религиозных и юридических правил 

ислама, основанных на Коране. Однако нужно сказать, что это нерелигиозные, 

светские организации, клиентом которых может быть любой человек, независимо 

от вероисповедания. В текущей ситуации, когда российские банки потеряли 

возможность кредитоваться на западе, исламский банкинг имеет широкие 

перспективы развития, принимая во внимание 10-и процентную долю мусульман от 

общего населения страны (около 15 миллионов человек) [1].  

Законы шариата являются определяющими в принципах работы исламских 

банков и одновременно порождают отличия от западной банковской модели. 

Ключевой особенностью исламского банкинга является запрет на прибыль, 

получаемую от процентов, так как в этом случае прибыль банка отождествляется с 

прибылью ростовщика. Ростовщичество (риба) в исламе считается одним из 

тяжелейших грехов [2]. Основные доходы исламские банки получают через три 

основных операции: мушарака, мудараба, мурабаха. Исламские банки 

функционируют не только в странах с исконным большинством исламского 

населения ( Кувейт, Иран, Ирак и т.д.), но и в странах остального мира 

(Великобритания, США, Китай и т.д.).  Из-за сосредоточения внушительной 

нефтедолларовой ликвидности в крупных исламских странах, многие 

общепризнанные центры капитала, такие как Лондон или Цюрих, заинтересованы в 

развитии исламских банков своей территории.   
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В России долгое время отсутствовала необходимая для работы исламских 

банков законодательная база.  Финансовый дом «Амаль» (г. Казань) - одна из 

первых финансовых организаций, работающих по законам шариата, не имеет 

статуса банка из-за несоответствия ее деятельности существующему закону «О 

банках и банковской деятельности» и работает не на банковской площадке, а на 

базе общества с ограниченной ответственностью, делегируя часть операций банку - 

партнеру [3]. Наконец, с марта по декабрь 2015 года зампред думского комитета по 

финансовому рынку Дмитрий Савельев внес внес в Госдуму перечень 

законопроектов, устраняющих препятствия для развития исламских финансов в 

России [4]. Центробанк РФ одобрил инициативу [5]. Вышеупомянутый финансовый 

дом «Амаль» начал работать в Казани в 2010 году, также функционируют филиалы 

в Москве, Нижнекамске и Ижевске; также исламские банки существуют в Грозном 

и Махачкале. Татарстан рассматривается как пилотная площадка развития 

исламской финансовой индустрии в России. В июле 2015 года президент 

Татарстана Рустам Минниханов и глава Сбербанка Герман Греф подписали 

соглашение о взаимодействии в развитии исламского банкинга. Для этого Сбербанк 

создал в Татарстане международный отдел для работы с турецкими и арабскими 

инвесторами [7]. 7 декабря 2015 года российско-малазийский консорциум завершил 

исследование по потенциалу внедрения в Татарстане исламского банкинга. 

Исследовались такие критерии, как заинтересованность местного населения 

пользоваться исламскими финансовыми услугами, возможность применения 

механизмов исламской финансовой индустрии в рамках действующего 

законодательства и т.д. Итогом исследования стал вывод о том, что регион является 

идеальным «исламским окном» для банкиров в России [8].  

Тем не менее, Татарстан сталкивается со следующими трудностями, которые 

характерны и для других регионов РФ: ограничения в законодательстве и 

регулировании. Говоря о последнем, рассматривается возможность создания 

шариатского совета при ЦБ РФ; исламофобия. В обществе существуют устойчивые 

негативные стереотипы об исламе; низкая финансовая грамотность населения, даже 

среди практикующих мусульман, относительно продуктов исламского банкинга. 

Подводя итог, следует сказать, что исламский банкинг в России находится в 

«эмбриональном» периоде. Cхема исламского финансирования основана на 

распределении рисков, где клиент и банк совместно несут ответственность по 

любым инвестициям на согласованных условиях распределения прибыли. Клиенты 

к таким условиям сегодня готовы, а вот российским банкам для реализации этой 

модели финансирования требуются законодательные поправки. 
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CИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ 

ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM, DIGITAL MONEY 

 

Аннотация. В статье представлены основные принципы работы систем 

электронных платежей и их преимущества. Рассмотрены особенности электронных 

денег как средства платежей и расчетов.    

Ключевые слова: Система электронных платежей, электронный кошелек, 

смарт-карта, электронные деньги.  

Аbstract. The main principles of  electronic payment system operation and there 

fdvantages are presented in the article. Special aspects of digital money as payment 

facilities are considered.  

Key words: Electronic payment system, e-purse, smartcard, digital money. 

 

В настоящее время, как никогда, актуальны системы электронных платежей и 

цифровые деньги, так как, повышение эффективности и надежности 

функционирования платежных систем и цифровых денег является одним из 

основных условий экономического роста любого государства. Под системами 

электронных платежей, как правило, понимается комплекс специализированных 

программных средств, обеспечивающий перевод денежных средств от потребителя 

к поставщику товаров или услуг. Данный процесс требует наличие определенного 

финансового института, который соотносит данные, которыми плательщик 

обменивается с получателем в платежном протоколе. Такими финансовыми 

институтами могут быть банк, который работает с реальными денежными 

средствами, или некоторая организация, которая выпускает и контролирует другие 

формы представления финансов. В настоящее время можно выделить несколько 

основных систем электронного доступа: расчеты дебетовыми картами в Интернет с 

использованием различных протоколов безопасности; расчеты с использованием 

электронных чеков; расчеты с использованием систем онлайнового банкинга, 

обеспечивающих прямой доступ к банковским счетам клиентов. По наличию 

программного обеспечения платежные системы можно разделить на две группы [1]: 

1. На основе электронного кошелька (смарт-карта или некоторое 

программное обеспечение компьютера или мобильного терминала). (например, 

Webmoney, Интернет.Кошелек). 

http://vz.ru/economy/2016/1/28/
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2. На базе сетей с централизованным хранением электронных кошельков. 

(Яндекс.Деньги, RUpay, Paypal, E-Gold). 

Появление систем на основе смарт-карт было обусловлено необходимостью 

повышения безопасности использования банковских карт на неразвитой сети связи, 

когда авторизация банковской карты была проблематична или небезопасна. В то же 

время использование смарт-карты с размещенными на ней электронными деньгами 

давало возможность списывать с нее средства при оплате товаров и услуг без 

соединения с центрами авторизации (процессинговыми центрами), т.е. без 

использования средств связи. По мере развития Интернета появилась возможность 

создания сетевых платежных систем на технологии индивидуального электронного 

кошелька. В данных системах электронный кошелек организовывается на основе 

специального программного обеспечения, инсталлированного на компьютере 

пользователя. Пользователь перечисляет в банк организатора системы денежные 

средства, которые в соответствии с договором переводятся на его электронный 

кошелек в виде эмитированных организатором электронных денег. 

Преимуществами электронных платежных систем являются следующие: 

доступность (любой пользователь имеет возможность открыть собственный 

электронный счет); мобильность (вне зависимости от места своего нахождения 

пользователь может осуществлять любые финансовые операции со своим счетом); 

безопасность (передача информации ведется с использованием SSL протокола с 

кодовым ключом 128-bit либо другими криптографическими алгоритмами); 

простота использования (для открытия и использования электронного счета не 

требуется специальных знания); оперативность (перевод средств со счета на счет 

происходит в считанные минуты). 

Главным препятствием для более стремительного развития систем электронных 

платежей по-прежнему является недоверие многих пользователей к электронным 

деньгам. Цифровые (электронные) деньги – это инновационный продукт, пока еще 

не имеющий четкого и устоявшегося определения, хотя им уже достаточно широко 

пользуются на просторах Интернета. Для рядового пользователя не так важно 

определение продукта, как его потребительские свойства, то есть то, что он может 

получить за свои деньги. Деньги – это средство платежа, средство накопления, 

всеобщий эквивалент, по которому можно измерить ценность того или иного 

продукта или услуги. На самом деле электронные деньги на бытовом уровне 

являются платежным инструментом с примерно теми же потребительскими 

свойствами, что и традиционные бумажные или металлические деньги или 

безналичные деньги. Пользователями, на уровне ощущений, электронные деньги 

воспринимаются примерно так же, как безналичные средства на банковских счетах, 

вне зависимости от того, какая юридическая модель стоит за конкретной системой 

электронных денег и есть ли вообще эта юридическая модель [2].  

Цифровые деньги размещаются либо на многоцелевой предоплаченной карте 

или карте с хранимой стоимостью, либо на базе многоцелевого предоплаченного 

программного/сетевого продукта. Многоцелевые предоплаченные карты, как 

правило, технически реализуются на основе специального программного 

обеспечении, обеспечивающего функции цифрового кошелька, размещаемого на 

жестком диске компьютера или на модулях памяти. Эмиссия и обращение 

электронных денег организуется при помощи так называемых систем электронных 
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денег.  В случае использования в качестве носителя скрипа смарт-карты речь идти о 

системе электронных денег на основе карты. В случае использования в качестве 

информационного носителя жесткого диска компьютера или модулей памяти с 

применением специального программного обеспечения речь будет идти о системе 

электронных денег на программной/сетевой основе. Эмитентами электронных денег 

могут быть как кредитные институты, так и иные учреждения. Механизм 

совершения платежей может также различаться [3]. Цифровые деньги представляют 

собой лишь один из методов платежа, который может использоваться в системах 

электронной коммерции. Параллельно с появлением электронных денег развитие 

электронной коммерции вызвало серию инноваций, позволяющих использовать в 

электронной среде существующие ранее платежные инструменты после 

модификации аппаратно-программных средств защиты передаваемой информации. 

Кроме того, появились  новые методы платежа в Интернете, такие как виртуальные 

счета/бумажники; методы платежа с использованием мобильных средств связи; 

микробиллинг и др. На сегодняшний день использование цифровой наличности 

имеет относительно высокую распространённость, так как сейчас стало весьма 

популярно с помощью электронных денег производить оплату товаров и услуг 

практически в любой момент, электронные платежи не требуют обслуживания, 

способствуют повышение эффективности перевода, предоставляя возможности для 

бизнеса с использованием сети Интернет. И хотя электронная наличность может 

обеспечить массу преимуществ, существует много спорных вопросов касательно 

внедрения электронных денег, таких как конфиденциальность, вопрос контроль 

электронного денежного оборота, ликвидность. Цифровые деньги используются в 

основном при оплате вознаграждения различными спонсорами, в казино, на 

игровых сайтах, на биржах и тотализаторах, в аукционах и магазинах, при продаже 

хостингов и регистрации доменов. 

Электронные деньги и электронные платежные системы являются динамично 

развивающимся рынком как технически, так и технологически, однако их развитие 

пока еще несколько ограничено нерешенными вопросами с точки зрения правовых 

аспектов, однако использование этих финансовых инструментов постепенно 

вытесняет традиционные способы расчетов и платежей.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

INFORMATION RESOURCES AS ONE OF MAIN ELEMENTS  

OF ORGANIZATION COMPETITIVE POWER 

 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к обоснованию 

конкурентоспособности организации на основе использования информационных 

ресурсов. Выделены преимущества и недостатки использования информационных 

ресурсов для этих целей.   

Ключевые слова: Информационные ресурсы, информация 

конкурентоспособность организации (предприятия), рыночная экономика. 

Аbstract. Objectivation of organization competitive power based on information 

resources using are considered in the article. Advantages and disadvantages information 

resources using for this goal are separated.  

Key words: Information resources, information, competitive power of organization 

(enterprise), market economy. 

 

На сегодняшний день, когда информация является важной частью в жизни 

каждого человека и не только человека, а также различных организаций, 

подразделений и других учреждений, контактирующих так или иначе с человеком, 

а это довольно таки обширная область, границы которой трудно представить и 

сказать с точностью, потому что человек имеет желание узнать все и вся, побывать 

там, где еще, может быть, не ступала нога человека, открыть мир в новом для себя 

свете, информационные ресурсы играют огромную, можно сказать даже 

колоссальную роль в отношениях между людьми, между человеком и какой-нибудь 

организацией, а также в отношениях между человеком и природой. В любое время 

информация очень высоко ценилась. Поэтому, чтобы какая-либо часть информации 

не потерялась при переходе от одного лица к другому, ее удобнее зафиксировать на 

каком-нибудь носителе. Именно зафиксированная на чем-либо информация может 

считаться информационным ресурсом. 

Информационные ресурсы – это информация, зафиксированная на 

материальных носителях и хранящаяся в информационных системах (библиотеках, 
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архивах, различных фондах, банках данных и других информационных системах). 

Но, как говорится, каждый понимает это определение по-своему. Приведем 

примеры. Е. Е. Лаврищева в своей статье «Эффективное управление 

информационными ресурсами как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятий» тоже подчеркивает это. «Однако как нет однозначного толкования 

термина «информация», так ученые не пришли и к единой трактовке понятия 

«информационные ресурсы». Несмотря на то, что Федеральный закон «Об 

информации, информатизации и защите информации» определяет информационные 

ресурсы как «отдельные документы и отдельные массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, др. 

информационных системах)», существуют и другие точки зрения по этому поводу. 

Так, Ю. Д. Денисов в качестве информационных ресурсов рассматривает лишь 

«непосредственный продукт интеллектуальной деятельности наиболее 

квалифицированной и творчески активной части трудоспособного населения 

страны»» [3]. Также в статье «Информационные ресурсы организации» дается еще 

одно значение определения «информационные ресурсы»: «Информационные 

ресурсы можно определить как весь имеющийся объем информации в 

информационной системе. Иначе говоря, это весь объем знаний, отчужденных от их 

создателей, зафиксированный на материальных носителях и предназначенный для 

общественного использования» [1]. 

Но как информационные ресурсы могут влиять на конкурентоспособность 

организации. В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается 

способность опережать других, используя свои преимущества в достижении 

поставленных целей. Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение 

конкурентоспособности — это способность объекта выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что 

товар или услуга являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными 

на конкретном рынке [2]. На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия – это 

способность предприятия, организации или фирмы конкурировать с другими 

предприятиями, организациями или фирмами в производстве товаров, оказании 

работ или услуг, выпуская или создавая товары, работы или услуги с 

использованием своих преимуществ. 

Любая организация имеет внутреннюю и внешнюю среды. Внутренняя среда 

организации – это сама организация и ее подразделения. Внешняя среда 

организации – это экономические и политические субъекты, действующие за 

пределами предприятия. В этом источнике приведены примеры информационных 

ресурсов, используемых в той или иной среде. «Информация внутренней среды, как 

правило, точная, полно отражает финансово-хозяйственное состояние. Пример 

внутренней информации: о персонале, продуктах, затратах, услугах, 

технологических процессах, сферах применения продукта, методах сбыта и технике 

продаж, поставках, каналах сбыта. Информация из внешней среды часто 

приблизительна, неточна, неполна, противоречива, имеет вероятностный характер. 

Пример внешней информации: о рынке, конкурентах, тенденциях изменений в 

деловой среде страны и состоянии международных рынков, покупателях, спросе, 

требованиях клиентов и конкурентов, изменении законодательства» [1]. 
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Далее рассмотрим подход А. И. Анчишкина, приведенный в одном из 

используемых нами источников. Этот подход показывает, какой путь проходит 

информация как ресурс организации: «Если применить к информационным 

ресурсам подход А. И. Анчишкина, то можно отметить следующие три стадии, 

которые проходит в своем движении информация как ресурс. Согласно теории А. 

И. Анчишкина, имеющиеся на предприятии информационные ресурсы составляют 

«запас», в момент вовлечения их в процесс производства происходит превращение 

данного вида ресурса в фактор производства. Следующий этап – переход из 

«потока» в «запас» – происходит несколько иначе, чем у материальных ресурсов. 

Использованные информационные ресурсы сохраняют свой неизменный вид и 

вновь становятся «запасом» (в отличие от материальных ресурсов)» [3]. 

В ходе проделанной работы были выделены достоинства и недостатки 

информационных ресурсов. Начнем с достоинств. Итак, мир информационных 

ресурсов, используемых для обеспечения конкурентоспособности организации, 

достаточно велик и огромен. С помощью таких ресурсов можно собрать 

необходимую информацию о других производителях данного товара – конкурентах, 

узнать ситуацию на рынке, спрос на товар и, проанализировав данные ресурсы, 

произвести товар, который в дальнейшем принесет финансовый результат, тем 

самым составить конкуренцию другим участникам рынка. Недостатками же 

информационных ресурсов могут быть их огромное количество, т.е. избыточность, 

среди которого трудно выявить настолько ценную и достоверную информацию, их 

несоответствие времени использования и неактуальность, их изменяемость и 

непостоянство, а также возможность потери информации или ее части. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня ни одна сфера услуг не 

может обойтись без производственных и сервисных технологий, предназначенных 

для разработки продуктов и предоставления услуг, так и без информационных 

технологий, обеспечивающих потребности в информации управленческих, 

производственных, снабженческих, торговых, сбытовых и других функциональных 

подразделений организации, ставших необходимым инструментарием управления. 

 

Литература 

1. Информационные ресурсы организации [электронный ресурс]  – Режим 

доступа : www.url : http://sysinform.ru/informacionnye-resursy/ – 12.03.2016. 

2. Конкурентоспособность предприятия [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.url: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-

firmy/konkurentosposobnost-organizacii.html. – 12.03.2016. 

3. Лаврищева, Е. Е. Эффективное управление информационными 

ресурсами как фактор повышения конкурентоспособности предприятий [Текст] / Е. 

Е. Лаврищева // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2007. - №1. – С. 91 – 95. 

 

Авторская справка. Порядина Ольга Викторовна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры СЭ, ПГТУ, Йошкар-Ола. E-mail: PoryadinaOV@volgatech.net. 

Таныгина Алёна Александровна – студентка 3 курса, направление подготовки 

«Прикладная информатика» (бакалавриат), экономический факультет, ПТГУ, 

Йошкар-Ола. E-mail: tanygina1996@mail.ru. 

mailto:tanygina1996@mail.ru


102 

 

Author’s Bio. Poryadina Olga Viktorovna – candidate of economics, associated 

Professor of Chair of Information Systems in Economics, Volga State University of 

Technology, Yoshkar-Ola. E-mail: PoryadinaOV@volgatech.net. 

Tanygina Alena Aleksandrovna – student, 3-rd year of study Bachelor programs 

«Applied Informatics» Faculty of Economics Volga State University of Technology, 

Yoshkar-Ola. E-mail: tanygina1996@mail.ru. 

 

Д.А. Правилов, Е.В. Родионова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ 

 

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) ежегодно 

рассчитывается международным движением по противодействию коррупции 

Transparency International (TI). Он представляет собой композитный индекс, 

измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных 

стран. В его основе лежат данные опросов, проведенных среди экспертов и в 

деловых кругах о состоянии государственного управления и бизнес-климата. В 2015 

году в индексе восприятия коррупции (ИВК) представлены 168 стран. Они 

ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль получают страны с самым 

высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 - с самым низким.  

Российская Федерация в индексе восприятия коррупции в 2015 году поднялась 

на 17 позиций и заняла 119-е место (29 баллов), оказавшись в одном ряду с 

Гайаной, Азербайджаном и Сьерра-Леоне. В 2014 году Россия получила 27 баллов и 

заняла 136-е место. Важным шагом для перехода России в группу стран, где 

коррупция не является угрозой национальной безопасности и личной безопасности 

граждан, может стать внедрение эффективных механизмов реальной 

ответственности за незаконное обогащение, то есть за наличие у должностного лица 

собственности и активов, происхождение которых оно не в состоянии объяснить. 

Организация системной борьбы с коррупцией, помимо непосредственного 

преследования коррупционеров, предполагает проведение мер профилактики и 

контроля, повышения заработной платы рядовым чиновникам, пересмотра 

коррупционного законодательства, эффективную пропаганду идей главенства 

закона и «чистых на руку чиновников». Привлечение к какой-либо ответственности 

коррупционеров является лишь частью системных мер по борьбе с коррупцией, 

особенно в  тех условиях, когда население России не доверяет судебной системе и 

правоохранительным органам. Во избежание коррупционных явлений необходимо 

знать свои права и обязанности, уметь защищать их, не прибегать к использованию 

коррупционных методов  регулирования проблем в личной, общественной и 

профессиональной жизни. Люди в России расценивают коррупцию как нечто само 

собой разумеющееся, дача мелких взяток для решения бытовых вопросов не 

противоречит моральным принципам. Поэтому стоит обеспечить российским 

общественным организациям и гражданским активистам возможность свободно 

получать и анализировать информацию, связанную с деятельностью по 

гражданскому антикоррупционному контролю. 
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Итак, можно сделать вывод, что борьба с коррупцией должна осуществляться 

совместными усилиями общества и государства. Необходимо поменять сознание 

граждан о том, что взятка – это обычная и приемлемая вещь в жизни людей. Для 

этого необходимо ввести ряд мер, связанных с пропагандой по противодействию 

коррупции. Государство, в свою очередь, должно создать и реализовать жесткие, 

комплексные меры, направленные на  противодействие коррупционным явлениям. 
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БЕЗОПАСНОСТИ В МНОГОВЕКТОРНОМ МИРЕ 

THE PROBLEMS OF DOCUMENT CIRCULATION AS A FACTOR  
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Аннотация. Проблема ЭД в условиях многовекторного мира - актуальна. 
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Основополагающим документом в области безопасности государства в 

многовекторном мире является «Стратегия национальной без опасности РФ» [1]. 

Сфера банковской деятельности выдвигает жесткие требования ко всем бизнес-

процессам. Во многих случаях именно работа с документами, сбор множества 

резолюций и подписей замедляют работу сотрудников. Именно ввод электронных 

документооборота (ЭД) и визирования документов способны повысить 

эффективность работы внутри системы. В соответствии с концепцией 

«Электронная Россия» вопросы документооборота, актуальны в банковской сфере в 

условиях многовекторного мира. При этом документооборот можно условно 

разделить на административный и операционный. Последнее выдвигает особые 

требования к его автоматизации и вводу систему электронного документооборота 

(СЭД). Достаточно сказать, что СЭД в банковой системе, должна 

характеризоваться: 

 способностью обеспечивать эффективную работу в распределенной сети; 
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 возможностью визировать документы электронной подписью для его 

юридической значимости; 

СЭД обеспечивает абсолютный надзор и полноценный контроль над 

документами и работой с ними [2]. Только участники СЭД имеют свой собственный 

доступ в систему. Безопасность системы основывается на основных положениях, 

связанных с использованием: 

 серверной части комплекса ОС и СУБД Oracle; 

 протокола SSL для защиты передаваемой информации; 

 "Аналога Собственной Подписи" для предотвращения подделки. 
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Конституционное производство как и любой другой вид судопроизводства в 

Российской Федерации обладает определенными процедурными особенностями.  

Для выявления указанных особенностей нам представляется целесообразным 

проанализировать систему принципов, на которых строится конституционный 

процесс, а также общие процедурные правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации, с попыткой выявить специфику 

производства, связанную с толкованием конституционных норм. [6.C.11] 

Принципы конституционного судопроизводства реализуются и 

конкретизируются в общих процедурных правилах рассмотрения дел. В целом, 

судебный конституционный процесс делится на несколько стадий (этапов): 

1 этап – прием запроса;  2 этап – предварительное изучение обращения, здесь 

проверяются материальные и формальные основания. Материальным основанием 

обращения является, согласно ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», «неопределенность в понимании положений Конституции…»; 

3 этап – принятие обращения к рассмотрению и назначение дела к слушанию. В 

принятии обращения к рассмотрению может быть отказано, если ранее по делу 

было вынесено решение или же обращение является недопустимым согласно ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» [1]. 

Кроме того, Конституционный Суд не дает толкование Конституции, если 

федеральный закон, конкретизирующий заявленное в запросе положение 

Конституции, принят хотя бы в первом чтении (Определение КС от 4.02. 1997. № 

14–О), а также, если эти положения уже раскрыты в иных федеральных законах; 4 

этап – подготовка дела к слушанию; 5 этап – рассмотрение дела по существу в 

открытом или закрытом заседании; 6 этап – принятие решения на закрытом 

совещании открытым голосованием по большинству вопросов. [5.C.24] 

Принятие решения происходит, когда набирается 2/3 голосов от общего числа 

судей. Решение провозглашается после подписания в открытом заседании; 7 этап – 

опубликование акта толкования (заключение) в «Вестнике Конституционного Суда 

РФ» [2]. Проанализировав процедурные правила конституционного производства, 

закрепленные в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» мы выделили следующие 

особенности процедуры рассмотрения дел о толковании Конституции в 

Конституционном Суде РФ. 

Во-первых, дела о толковании Конституции РФ можно объединять в одно 

производство только в том случае, если обращения касаются одних и тех же норм.  

В специальной литературе указано, что по делам о толковании Конституции 

может быть одна «сторона», т.е. просто заявитель, носитель права, 

предусмотренного ч. 5 ст. 125 Конституции РФ. Причем, это всегда будет не сам 

обладатель этого права, а его представитель или представители, которых строго 

говоря именовать сторонами нельзя. Однако в процессуальном отношении на них 

распространяются все права и обязанности, предусмотренные ст. 52-53 Закона о 

Конституционном Суде РФ для сторон. Представляется, что на дела о толковании 

Конституции не распространяются исключения из правила об открытых заседаниях 

Суда (ст. 54-55 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). [4] 

Кроме того, исходя из анализа ст. 56 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

можно сделать вывод, что по данной категории дел вопрос об отстранении судьи 

исключается, из-за отсутствия оснований к этому [3.C.15]. Анализ ст. 57 показал, 
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что по дела о толковании Конституции РФ могут рассматриваться при неявке 

автора запроса о толковании. По нашему мнению, единственным основанием 

прекращения производства по делам о толковании Конституции является наличие 

по предмету обращения постановления Конституционного Суда, сохраняющего 

свою силу. Т.о., можно сделать вывод, что особенности процедуры рассмотрения 

дел о толковании Конституции в Конституционном Суде РФ связаны, в первую 

очередь с особенностями толкования как вида правовой деятельности, а также с 

особым субъектным составом участников этой деятельности. 
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15 декабря 2015 г. в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» внесены изменения, 

имеющие большое значение для всей правовой системы в целом. В закон была 

включена глава 13.1 «Рассмотрение дел о возможности исполнения решений 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека». Суть изменений 

состоит в том, что теперь Российская Федерация имеет право не исполнять акт 

ЕСПЧ. В связи с этим возникает ряд закономерных вопросов, которые до сих пор 

требуют ответа. Россия, будучи участников Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод взяла на себя обязательство исполнять акты ЕСПЧ вынесенные в 

отношении нее. Эти положения нашли отражения, как в Конституции РФ, так и в 

отдельных законах, в том числе ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод» и носят обязательный характер и не предполагает 

выборочное следование нормам международного права и актов толкования 

международным судом. Однако многие ученые и правоприменители находятся в 

замешательстве, поскольку не ясно разграничение национальных приоритетов 

между нормами международного и национального права.  

Конституция РФ провозглашает приоритет норм международного права над 

нормами национального. Следовательно, если акт ЕСПЧ принять в отношении РФ 

(плюс еще несколько особенностей), то он должен исполняться, в соответствии с 

международными обязательствами возложенными на себя Россией. И, раз акты 

Европейского Суда является частью правовой системы России, то вопросов о 

большей юридической силы актов КС РФ или ЕСПЧ быть недолжно, тем более, что 

очевидно, что они явно не равны. Однако, в последнее время практика стала 

складываться другим образом. Если раньше практика подтверждала закрепленные 

законом положения об обязательности исполнения решений ЕСПЧ, о чем 

неоднократно положительно высказывался Председатель КС РФ В.Д.Зорькин, то в 

настоящее время начинает вырабатываться практика отказа в исполнении решения 

ЕСПЧ, как это было в деле «Анчугов и Гладков против России». 

Но при всем при этом самая незавидная участь досталась гражданской 

процессуальной системе. Каждый раз, принимая решение о неисполнении акта 

Страсбургского Суда по гражданскому делу, Конституционный Суд будет 

дискредитировать и умалять право граждан на правильное судебное 

разбирательство и как установить будет ли в таких случаях сохраняться 

главенствующая цель всего гражданского процессуального права, установленная ст. 

2 ГПК РФ, о том, что целью гражданского судопроизводства является защита 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организации и так далее. И каждый раз невольно будет вставать вопрос, будет ли в 

конкретном данном случае нарушение гражданского процессуального 

законодательства. А что следует понимать под «федеральным органом 

исполнительной власти, наделенный компетенцией в сфере обеспечения 

деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в 

межгосударственном органе по защите прав и свобод человека», указанный в ст. 

104.1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»? По практике складывающейся в данной 
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категории можно понять, что не только Правительство РФ может направить такой 

запрос, но и так же Президент РФ и Министерство юстиции РФ. 

Тогда остается открытым вопрос, какие, же Постановления ЕСПЧ Россия 

намерена исполнять, к чему готовиться судебной системе РФ? Ответ на него в 

своем Постановлении от 14 июля 2015 года № 21-П, дал Конституционный Суд РФ: 

"Как следует из Конституции Российской Федерации, закрепляющих суверенитет 

России, верховенство и высшую юридическую силу Конституции Российской 

Федерации и недопустимость имплементации в правовую систему государства 

международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав 

и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства 

на основы конституционного строя Российской Федерации, ни Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод как международный договор Российской 

Федерации, ни основанные на ней правовые позиции Европейского суда по правам 

человека, и подлежат реализации в рамках этой системы только при условии 

признания высшей юридической силы именно Конституции Российской 

Федерации". При этом остается очень много вопросов в правовом регулировании и 

имплиментации актов ЕСПЧ в правовую систему России в том числе вопросов с 

квалифицированным переводом. Думается, что необходимо как можно скорее 

разработать и принять закон «О порядке публикации и исполнения Постановлений 

Европейского Суда по правам человека вынесенных в отношении Российской 

Федерации» в котором необходимо определить, наконец, и упрочить статус актов 

ЕСПЧ, и решить вопросы накопившиеся с исполнением и опубликованием. 
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управления на базе НИУ РАНХиГС. Данный проект дает возможность будущего 

трудоустройства лучших студентов института. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of professional competence of 

students of management of the university through the creation of the School of creative 

control on the basis of the NIM RANEPA. This project enables the future employment of 

the best students of the institute. 
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Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов по специальности - одна из 

важнейших проблем в современном высшем образовании в РФ. Особенно остро эта 

проблема касается выпускников управленческих факультетов. Многие вчерашние 

студенты, получив диплом, вынуждены искать место работы, совершенно 

несвязанное с полученной  специальностью, т.к. возможности устроиться по 

специальности у них нет.   С другой стороны, очень часто можно встретить такую 

картину, когда некоторые должности, особенно в госуправлении, занимают лица, не 

обладающие определенными необходимыми профессиональными качествами.  

Решение этой проблемы сегодня находит отклик в действиях нашего 

правительства. Так, неслучайно совсем недавно в Госдуму подан законопроект о 

внесении изменений в Трудовой кодекс,  сутью которого является неукоснительное 

соблюдение квалификации работника образованию. С 2016 года профессиональные 

стандарты станут обязательными для государственных учреждений и юридических 

лиц, в которых на пятьдесят и более процентов состоят в государственной 

собственности. С 2020 года эта норма коснется и всех остальных предприятий и 

организаций, в том числе и частных. Соответственно основным критерием при 

принятии на работу по определенной специальности будет наличие профильного 

образования, стаж работы и управленческие компетенции.   

Для решения данной задачи является чрезвычайно актуальным формирование 

условий для трудоустройства выпускников согласно получаемым специальностям 

как со стороны выпускающих управленческих ВУЗов, так и среди 

заинтересованных органов ГМУ.  Именно поэтому на базе НИУ РАНХиГС была 

создана Школа креативного управления для формирования условий для успешного 

трудоустройства будущих выпускников НИУ РАНХиГС в органы государственного 

и муниципального управления и бизнес-организации.  

Как следует из описания данного проекта, Школа креативного управления- это 

база дополнительного образования для студентов выпускного курса НИУ 

РАНХиГС, прошедших предварительный отбор по многим критериям. Прежде 

всего, это успеваемость студентов и их активность во внеучебной деятельности: 

участие в органах студенческого самоуправления, участие в проектной 

деятельности академии, участие в конкурсах студенческого самоуправления, 

участие в научно-практических конференциях, наличие публикаций в научных 

журналах. Также все слушатели Школы креативного управления проходят 

психологическое тестирование  (тест Кейрси  и  Оценка управленческого 

потенциала), которое позволяет составить личностный портрет будущего 

выпускника. При создании программы школы креативного управления авторы 

прежде всего опирались на формирование компетенций будущего, выделенных в 
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Атласе новых профессий [1], который представлен базой данных перспективных 

отраслей и профессий и помогает понять, какие отрасли будут активно развиваться. 

Какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления, и 

какие новые специалисты потребуются работодателям [2, с.116].   

Программа курсов Школы креативного управления  включает в себя занятия по 

трем основным блокам: общепсихологический, общеуправленческий блок и занятия 

по специализации. Для 4-го курса 2016-2017 г. она рассчитана на 3 месяца первого 

семестра в связи с прохождением преддипломной практики, написанием диплома и 

сдачей государственного экзамена во втором семестре студентов. 

Производственная практика и написание диплома будут ориентированы на 

потенциального работодателя индивидуально для каждого студента. 

Создание Школы креативного управления позволит сформировать 

профессионально-управленческие навыки и компетенции будущего выпускника, 

трудоустроить лучших выпускников РАНХиГС согласно получаемой 

специальности в академии, повысить престиж НИУ среди ВУЗов Н.Новгорода, а 

также  в дальнейшем сформировать управленческую элиту Нижегородской области 

из числа выпускников Нижегородского института управления. 
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инструментам взаимосвязи доходов и расходов государственного бюджета, 

финансового и налогового механизма. 

Abstract. In article the basic priorities of the budget management system in a 

transition economy. Fiscal policy is seen as an integral part of the financial policy of the 

Government. Justified the choice of the most effective tools of financial regulation. 

Special attention is given to the instruments of the relationship of income and expenses of 

the State budget, financial and tax mechanism. 
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Регулирование социально-экономических процессов в современном мире является 

необходимостью по причине несовершенств, объективно присущих рыночной 

экономике. Рыночные механизмы не могут реагировать независимо друг от друга, что 

вызывает иногда существенные изменения в социально-экономической среде. Часто эти 

изменения негативны для населения, которое нуждается в смягчении их последствий за 

счет регулирующих средств. Механизмом регулирования являются нормативные 

документы, а источники могут быть взяты из государственного бюджета. Основной 

формой проведения финансовой политики является бюджетная политика, так как все 

остальные виды деятельности в области финансовой политики находятся в сильной 

зависимости от тех или иных параметров бюджета. В Таджикистане с начала реформ 

фискальная политика трансформировалась с недостаточной скоростью, что вызвало 

избыточную социальную напряжённость. Из этого были сделаны соответствующие 

выводы, бюджет стал носить большую социальную ориентированность. Сейчас в 

Республике Таджикистан был принят долгосрочный и краткосрочный план развития [2].  

В соответствии с планами правительства, в 2015 году государственные расходы 

бюджета запланированы в объеме 15542463 сомони, что эквивалентно 30,7% от 

ВВП [1]. В 2016 году также предусматривается увеличение доходов бюджета. 

Министерство финансов в 2015 году представило государственного бюджета на 

2016 год в Правительство Республики Таджикистан с ростом в 10% [2].  

Первые успехи в повышении эффективности фискальной политики через механизм 

финансирования показывают правильность теоретических исследований на основе 

полученных аналитических результатов [3,5]. Одним из путей решения проблемы 

налогового администрирования является принятие Налогового кодекса Правительства 

Республики Таджикистан в новой редакции. Специалисты уже подсчитали разницу в 

поступающих налогах в бюджет в старом и в новом Налоговом кодексе [3,4]. Усилия 

государственной власти должны быть сосредоточены в следующих областях: 

1. Необходимо довести до международных стандартов развитие своей 

фискальной политики и нормативно-правовой базы в стране. 

2. При использовании инструментов фискальной политики следует создавать 

благоприятные условия для достижения цели финансового регулирования. При 

этом следует принимать во внимание национальные особенности и социально-

экономическую ситуацию в Таджикистане. 

3. Деятельность финансового механизма должна совершенствоваться принятием 

административных, правовых, экономических и финансовых актов с учетом 

изменения национальных (региональных) обстоятельств. 
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С научной методологической точки зрения самоуправление, вытекает из более 

общего философского понятия – самоорганизация. Где самоорганизация – 

способность социальных систем к внутренней и внешней адатации в меняющейся 

среде существования. В основе сомоорганизации - способность системы к 

сохранению и развитию, за счет способности к приобретению новых и перестройки 

имеющихся элементов и связей в меняющейся среде существования в ходе своего 

развития [3]; [4]. Как категория управления «самоуправление» характеризуется – 

воздействием. Более распространенная форма воздействия в организациях это 

воздействие субъекта на объект, нежели наоборот. Самоуправление предполагает 

превращение всего коллектива организации из объекта управления в субъекта 

управления. Существует мнение, что самоуправление представляет собой одно из 

наиболее действенных средств активизации личного творчества, воспитания 

характера, удовлетворения потребности в сопричастности, повышения 

ответственности и требовательности к себе. Отношения субординации практически 

сглаживаются и на первый план выходят отношения координации, партнерства.   

Самоуправление – это степень свободы человека или коллектива в отношении 

его активности к внешним агентам. Вместо того чтобы быть объектами этих самых 

агентов, автономия превращает человека или коллектив в субъект, который 

способен воздействовать на других. Самоуправление соединяет в себе труд и 

управление — иными словами, складывается новый тип социально-экономических 
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отношений между равноправными субъектами в процессе их совместной трудовой 

деятельности по поводу управления. Развитие инициативы и самостоятельности 

подчиненных позволяет обеспечить безусловное выполнение стоящих перед 

коллективом задач и показателей работы и достичь профессионального и личного 

удовлетворения работников за счет роста творческой содержательности труда.   

 Если трактовать “управление” как внешнее воздействие, то “самоуправление” 

это внутреннее. В любой организации существует непосредственное 

взаимодействие управления, как задачи и установки исходящие от руководства и 

самоуправления, то что генерируется внутри самой системы. В любой организации 

формализованное управление и самоуправление должны сочетаться на каждом 

уровне управления.  Самоуправление, как научная категория, связанo со всеми 

функциями менеджмента. Поэтому логично определять самоуправление как 

реализацию основных функций менеджмента, но не внешнего, а внутреннего 

воздействия: самопланирование, самоорганизация, самокоординация, 

самомотивация и самоконтроль.  Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, 

что при взаимодействии управления и самоуправления их функции соотносятся.  

Местное самоуправление действует сотни лет на основе и англосаксонской, и 

европейской континентальной концепций. Каждое общество, каждое государство 

разрабатывает и применяет, как правило, концепцию местного самоуправления, 

соответствующую исторически сложившимся традициям. 

Концепции местного самоуправления отличаются отношением местной власти к 

государству. Это отличие, естественно, накладывает отпечаток и на определение 

понятия местного самоуправления. Одно дело, когда местное самоуправление 

обладает автономией и не выполняет государственных функций, и совершенно 

другое, когда оно зависимо от органов государственной власти и совместно с ними 

осуществляет функции общественного и местного значения. 

Первая концепция (англосаксонская) построена на общественной теории 

местного самоуправления, объединившей теорию свободной общины, 

хозяйственную теорию, а также частично юридическую теорию. 

Применительно к англосаксонской концепции местное самоуправление 

целесообразно определить следующим образом. Местное самоуправление - это местная 

публичная власть, реализуемая в рамках закона на территории соответствующего 

муниципального образования путем управления, осуществляемого жителями 

муниципального образования непосредственно, а также формируемыми ими органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления без 

вмешательства центральных органов власти на основе реальной материально-

финансовой базы в целях решения задач местного значения. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ  

ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

NECESSITY AND ESSENCE  

OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ORGANISATION 

 

Аннотация. Анализ деловой активности направлен на исследование 

результатов и эффективность текущей производственной деятельности 

организации. Это индикатор, который характеризует жизнеспособность 

организации и является одним из важных критериев его конкурентоспособности.  

Ключевые слова: деловая активность, объем продукции, рынок сбыта, уровень 

спроса продукции, репутация предприятия. 

Abstract. the analysis of business activity is directed on research of results and efficiency 

of current industrial activity of the organisation. It is the indicator which characterises viability 

of the organisation and is one of the important criteria of its competitiveness.  

Key words: business activity, production volume, a commodity market, production 

level of demand, reputation of the enterprise. 

 

На основе системы аналитических коэффициентов, в связи с внедрением 

глубоко известных в разных странах мира методик анализа финансовой отчетности, 

совсем недавно в отечественной учетно-аналитической литературе стал 

использоваться термин «деловая активность». Если анализировать на уровне 

предприятия, то деловая активность рассматривается как эффективность работы 

организации относительно величины авансированных ресурсов, а также как 

величина их потребления в процессе воспроизводства. Данное такое определение 

практически смыкает понятие эффективности работы и деловой активности [1].  

Деловая активность коммерческого предприятия проявляется в достижении 

целей предприятия, в динамичности развития, которые отражают стоимостные и 

натуральные показатели, а также в расширении рынков сбыта продукции и в 

эффективном использовании экономического потенциала. 

Деловую активность можно представить как совокупность усилий работников 

организации, которые направлены под влиянием некоторого уровня мотивации на 

увеличение. Прежде всего, оборачиваемости оборотных активов, формирующихся 

под воздействием внешних и внутренних факторов производства и под влиянием 

развитой экономико-социальной инфраструктуры региона.  

Также тесную взаимосвязь имеет деловая активность с иными важными 

характеристиками организации. Но прежде всего, говорится воздействии деловой 

активности на кредитоспособность, финансовую устойчивость, а также на 

инвестиционную привлекательность. Мотивацией для потенциальных инвесторов к 

вложению средств, проведению операций с активами компании является высокая 

деловая активность хозяйствующего субъекта [2]. Бухгалтерская отчетность 
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предприятия для анализа деловой активности является - информационной базой. 

Для внутреннего анализа также можно использовать данные аналитического и 

синтетического учета. Следует отметить, что на деловую активность 

хозяйствующего субъекта вышеперечисленные определения не учитывают влияние 

внешней среды. На деловую активность хозяйствующих субъектов основное 

влияние оказывают макроэкономические факторы, под влиянием которых может 

сформироваться либо благоприятный климат, который стимулирует условия для 

активного поведения организации, либо наоборот предпосылки к затуханию и 

свертыванию деловой активности предприятия. Также факторы внутреннего 

характера имеют довольно высокую значимость, такие подконтрольные 

руководству предприятий: совершенствования образования в области менеджмента, 

увеличение возможностей получения информации в области маркетинга, 

улучшение договорной работы, совершенствование планирования и бизнеса и др.  

Деловую активность организации можно проанализировать по таким 

показателям как: количественные показатели и качественные [2]. На качественном 

уровне оценка деятельности организации предполагает анализ по 

«неформализуемым» критериям. Здесь говорится о сравнении данной организации с 

другими предприятиями, которые ведут свою деятельность в схожей отрасли. 

Аналогичную информацию можно получить, изучив итоги маркетинговых 

исследований, опросов, анкетирования. К качественным показателям относят: 1) 

объем продукции, которая предназначена для экспорта; 2) рынок сбыта, а именно 

его ежегодные темпы расширения, объемы; 3) уровень спроса продукции на рынке 

именно данной организации; 4) репутация предприятия, к ней относятся: 

количество потребителей услуг, постоянных покупателей; а также уровень 

известности покупателей-предприятий [1]. Количественная оценка включает в себя 

анализ по 2-ум следующим направлениям: 1) относительные показатели; 2) 

абсолютные показатели. Абсолютными показателями деловой активности являются 

такие величины, характеризующие соотношение между 2-мя главными 

финансовыми показателями деятельности любой организации. Это такие 

показатели: объем реализации готовой продукции или услуг и величина 

вкладываемых активов, капитала. 

Таким образом, к абсолютным показателям относятся: объем реализации 

продукции; объем вкладываемого капитала; прибыль. На практике ситуация 

складывается весьма не в идеальную формулу. Даже в деятельности самой развитой 

и стабильной организации темп прироста стоимости активов очень часто 

превышает темп прироста прочих показателей. Причинами могут стать следующее: 

реорганизации и реконструкции всего производства вместе; обновление отдельных 

производственных узлов, а также проведение капитального ремонта организации; 

за счет введения новой продукции или предоставления услуг происходит 

расширение номенклатурной сетки. Все данные мероприятия требуют больших 

капиталовложений, окупающихся только в долгосрочной перспективе.  
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В современном  обществе Интернет и сотовая связь стали привычными 

каналами предоставления информационных услуг. В банковской сфере эти два 

способа связи легли в основу электронного банкинга, который представляет собой 

процесс дистанционного банковского обслуживания (ДБО), а также доступ к счетам 

и операциям, предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет. Системы электронного банкинга (СЭБ) фактически 

переместили весь процесс взаимодействия организаций кредитно-финансовой 

сферы (ОКФС) со своими клиентами в виртуальное пространство, или другими 

словами – в киберпространство. К основным сдерживающим факторам развития 

дистанционного банковского обслуживания можно отнести: отсутствие доверия 

клиентов к технологиям ДБО из-за роста компьютерных атак на СЭБ и низкий 

уровень финансовой грамотности клиентов (включая недостаточную 

информированность о возможностях современных технологий ДБО и способах 

обеспечения кибербезопасности в них). К основным причинам появления рисков 

кибербезопасности в условиях применения СЭБ можно отнести:  

● низкую эффективность мероприятий, проводимых ОКФС по внедрению и 

использованию документов Банка России в области стандартизации обеспечения 

информационной безопсаности; 

● отсутствие правовой основы по распространению нормативных требований к 

обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России, на все 

процессы деятельности кредитных организаций;  
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● отсутствие должной достоверности контроля выполнения технических 

требований, как правило, реализуемого в форме самооценки. 

Таким образом можно сказать, что активное использование в банковском 

бизнесе электронного банкинга создает не только новые общие возможности, но и 

способствует появлению рисков кибербезопсности, формируя при этом общую 

ответственность. Создание системы и соблюдение культуры виртуальной 

безопасности всеми участниками информационного обмена в условиях применения 

СЭБ являются залогом доверия клиентов не только к конкретной кредитной 

организации, но и ко всей банковской системе в целом. 
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Региональные банки являются неотъемлемой частью единой банковской 

системы и развития рыночной экономики, они являются финансовыми 

посредниками. Их функция заключается в обеспечение межрегионального и 

межотраслевого бесперебойного перераспределения денежных ресурсов. К 

основным проблемам развития региональных банков на современном этапе можно 

отнести: 1)  Величину капитала и ресурсной базы, отрицательно сказывающихся на 

устойчивости региональных банков. Такие банки обладают меньшей величиной 

собственных средств, а темпы накопления капитала относительно невысокие; 2) 

Региональные банки, обладающие меньшей ликвидностью и платежеспособностью, 

так как они распоряжаются ограниченными суммами среднесрочных и 

долгосрочных ресурсов; 3) Центральный банк РФ, кредитующий региональные 

банки в меньших объемах и устанавливает большие сроки; 4) Отсутствие широкого 

доступа к рынку международного межбанковского регулирования. Вследствие 

этого, процентные ставки по межбанковским займам растут, что ведет к 

повышению себестоимости безналичных межбанковских транзакций. 

Помимо перечисленных проблем существуют так же и угрозы деятельности 

региональных банков в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одна из 

главных угроз – это усиление конкуренции со стороны крупных российских и 

иностранных банков. В этом заинтересованы банки федерального уровня и 

международные банковские синдикаты. Высокий уровень конкуренции может 

вызвать вытеснение с рынка крупных городов региональных банков. Для того, 

чтобы избежать последствий вышеперечисленных проблем деятельности 

региональных банков, необходимо предусмотреть механизмы, которые позволили 

бы им снизить риски.  Управление социальными программами региональных 

банков может стать основными путями снижения риска осуществления банковской 

деятельности в условиях ограниченных финансовых возможностей. Социальные 

программы следует воспринимать как формат взаимодействия и сотрудничества 

регионального банка и общества, на основе взаимовыгодных позиций. Центральный 

Банк для снижения рисков, в свою очередь может провести мероприятия в целях 

конкуренции на рынке банковских услуг.  

Благодаря внедрению мер по снижению рисков, региональные банки могут 

получить определенные привилегированные позиции в экономике региона, 

повысить уровень доверия клиентов и тем самым снизить риск потери ликвидности 

и платежеспособности в условиях сложноймакроэкономической ситуации на 

отечественном банковском рынке. 
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РФ 

В УСЛОВИЯХ МНОГОВЕКТОРНОГО МИРА 

ABOUT THE NATIONAL-ECONOMY SECURITY  

IN THE RF CORPORATE LENDING IN A MULTI-VECTOR WORLD 

 

Аннотация. Проблемы национальной экономической безопасности в сфере 

кредитования юридических лиц РФ в условиях многовекторного мира актуальны. 

Ключевые слова: национально экономическая безопасность банка, 

кредитование юридических лиц. 

Abstract. The problems of national economic safety in sphere of crediting of legal 

entities of the RF in the conditions of multi-vector world are actual. 

Key words: National-economy security of the Bank, lending to legal entities. 

 

В условиях многовекторного мира финансово-кредитная сфера в настоящее 

время является одной из наиболее подверженных криминальному влиянию 

отраслей экономики РФ. Поэтому, вопросы, связанные с обеспечением национально 

экономической безопасности банковских организаций при кредитовании 

юридических лиц в РФ достаточно актуальны. Для успешного развития многих 

предприятий и организаций РФ требуются немалые материальные ресурсы, 

поэтому кредиты юридическим лицам крайне необходимы. При вложении средств 

кредитная организация обязана обеспечить определённое соотношение «риск – 

доходность», чтобы размеренные средства приносили доход для покрытия расходов 

по привлечённым ресурсам. Должно соблюдаться и соотношение сроков 

размещения и привлечения средств: банку нужны долгосрочные источники 

процентных доходов. Использование исключительно краткосрочных источников 

несет большие риски для кредитной организации: не осуществляется перспективное 

планирование. В современных условиях кредитные организации могут выдавать 

инвестиционные кредиты при участии государства. При соблюдении финансовой 

стабильности организации должны затрагивать аспекты обеспечения национально 

экономической безопасности банка:  

 прогнозирование возможных угроз банкротства организации; 

 выявление возможных угроз; 

  анализ степени риска и вероятности возможных угроз; 

 анализ значимости возможных угроз, их влияние и последствия; 

  организация деятельности по предупреждению возможных угроз; 

  выявление, анализ и оценка реальных угроз [1]. 

При этом обеспечение безопасности финансово-кредитных организаций, 

безусловно, является задачей, решение которой направлено на осуществление 

устойчивого РФ и создание безопасных условий реализации прав и свобод граждан, 
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юридических лиц и самих финансово-кредитных организаций в условиях 

многовекторного мира.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сотрудники – это один из основных ресурсов предприятия.  На их найм и 

повышение квалификации уходит значимая часть затрат. От эффективного 

использования сотрудников будет зависеть производительность труда в 

организации. Так, например, продуктивность труда в организации, в которой не 

уделяют внимание эффективному использованию человеческих ресурсов, будет 

значительно ниже, чем в организации, в которой это направление работы является 

приоритетным. Кадровая политика – главное направление в работе с кадрами, набор 

основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой 

предприятия. В этом отношении кадровая политика представляет собой 

стратегическую линию поведения  в работе с персоналом. 

Работа отдела кадров заключается не только в найме сотрудников, но и в 

профессиональном развитии персонала. Кадровая политика ориентирована на 

постановку целей и задач, рассчитанных на долговременную перспективу, а 

текущая кадровая работа направлена на текущее решение кадровых вопросов. 

Руководство предприятия непосредственно регулирует кадровую политику, а 

выполняется она работниками кадровой службы в течении рабочего процесса. 

Чтобы определить количество работников на предприятии и уровень их 

квалификации, организация изучает прогнозы спроса и предложения на рынке. 

В результате всех прогнозов и исследований формируется согласованная 

кадровая политика, в которой оговариваются все основные аспекты, связанные с 

отношениями работодателя и работника. В теории создать стратегию по 

распределению трудовых ресурсов не так сложно, а реализовать ее будет 

достаточно проблематично. Например, на предприятии возникает большая 
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текучесть кадров, чем планировалось, следовательно,  действия по работе с кадрами 

велись не верно, ход обучения был построен не правильно. Но одним из 

преимуществ составления плана является чувство перспективы, наблюдения за его 

выполнением помогают обнаружить и исправить отклонения от стратегического 

направления развития организации. 

Кадровая политика - неотъемлемая часть управленческой политики 

организации. Успешность принятых решений напрямую зависит от квалификации 

сотрудников, наделённых соответствующими полномочиями. В каждой 

организации должны быть свои правила, соглашения и по возможности 

профсоюзные организации. От их работы также будет зависеть успех кадровой 

политики.  Главной целью кадровой политики является создание ответственного 

коллектива, способного гибко и адекватно реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Таким образом, в современном мире для успешной работы 

организации должна быть качественно разработана кадровая политика. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) 

 

Аннотация. В работе проанализировано развитие инновационной экономики в 

России и Узбекистане. Определено состояние инновационных экономик обеих стран 

в современном аспекте. Уточнены цели по обеспечению инновационного развития  

двух экономик. 

Ключевые слова: инновационное развитие экономики России, инновационное 

развитие экономики Узбекистана, импортозамещение. 

 Abstract. In the work of the analysed the development of the innovation economy in 

Russia and Uzbekistan. Determined the status of innovative economies of both countries 

in a modern aspect. Clarified the goal of innovative development of the two economies. 

 Key words: innovative development of economy of Russia, innovative development 

of the economy of Uzbekistan, import substitution. 

 

 Эффективное функционирование инновационной экономики – необходимое 

условие конкурентоспособности любой страны. Рассмотрим более подробно 

становление инновационной экономики на примере России и Узбекистана.  

В связи с принятием в 2011 г. Стратегии инновационного развития РФ на период 
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до 2020 г. в Российской Федерации на практике стали реализовываться шаги по 

формированию национальной инновационной системы и активизации 

инновационного предпринимательства [1]. В настоящее время в силу действующих 

санкций со стороны США и ЕС, ухудшения конъюнктуры на мировых 

энергетических рынках переход к новому технологическому укладу является как 

для России, так и для Узбекистана ключевой задачей обеспечения национальной 

безопасности стран. В России, в соответствии с распоряжением Правительства от 

06.03.2015 №373-р «Об утверждении плана реализации в 2015 - 2016 годах 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года» [2] уточнены новые цели по обеспечению инновационного развития страны 

на 2015-2016 гг., в частности формированию механизмов стимулирования спроса на 

инновации, реализации программ развития инновационных территориальных 

кластеров, развитию финансовой поддержки инновационной деятельности и др.  

Новые вызовы внешней среды диктуют необходимость реализации в Российской 

Федерации стратегии импортозамещения. В этой связи инновационное развитие 

экономики России должно базироваться уже не на заимствованиях зарубежных 

технологий, а на создании, стимулировании и коммерциализации собственных ноу-

хау. Можно констатировать, что санкции привели к активизации российского 

инновационного бизнеса, особенно в тех сферах, которые серьезно зависят от 

поставок зарубежных технологий: биотехнологиях, микроэлектронике и др.  

Тем не менее, помимо позитивных эффектов от введения санкций на 

инновационное развитие РФ, негативное воздействие также ощутимо. Санкции 

привели к запрету импорта высокотехнологической продукции, уменьшению 

кооперации с иностранными компаниями, резкому снижению объема поступающих 

иностранных инвестиций. В связи с кризисным состоянием экономики РФ 

сократились вложения в инновационную сферу. 

В сложившихся условиях, как в России, так и в Узбекистане  возрастает роль 

государства. В силу сокращения финансовых ресурсов в России остро стоит 

проблема финансирования инновационного сектора. В этой связи положительно 

можно оценить принятие Федерального Закона РФ от 31.12.2014 №488-ФЗ «О 

промышленной политике в РФ» [3]. Согласно названному закону, предоставление 

субсидий и преференций определяется степенью эффективности реализуемых 

инвестиционных проектов. К сожалению, до сих пор формирование национальной 

инновационной системы в России носит точечный характер. Создаются отдельные 

элементы инновационной системы, но они разрозненны и не взаимодействуют друг 

с другом. Узбекистан занимает ведущие позиции в Центральной Азии по 

численности населения и темпам экономического роста. Несмотря на 

преимущественно сырьевую направленность экономики, в последние годы в стране 

наблюдается диверсификация отраслевой структуры в пользу отраслей с более 

высокой добавленной стоимостью, а также реализуется программа перехода к 

инновационному развитию. В 2014 г. стали реализовываться 154 

высокотехнологичных проекта стоимостью около 4,2 млрд. долл. Созданы 

специальные индустриальные зоны СИЗ «Ангрен», «НАВОИ» и др. Однако пока 

результаты заставляют желать лучшего. Так, доля внутренних затрат на инновации в 

ВВП составляют всего 0,15%, износ оборудования колоссальный (средний 

коэффициент износа равен 45,1%) [4].  
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Таким образом, можно отметить, что как в России, так и  в Узбекистане в 

последнее время проводится активная государственная политика  по развитию 

инновационной модели экономики названных стран. 

 

Литература 

1.Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года.  URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 30.10.2016). 

2.Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2015 N 373-р (ред. от 29.12.2015) 

«Об утверждении плана реализации в 2015 – 2016 годах Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года».   URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176415/ (дата обращения 

11.11.2016). 

3. Федеральный Закон РФ от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в 

РФ». URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения 12.11.2016). 

4.Шакирова Ф.Б. Развитие экономики Узбекистана на основе инновационной 

деятельности // Проблемы современной экономики. 2015. №3(55).  URL:  

www.cyberleninka.ru (дата обращения 11.11.2016). 

 

Авторская справка. Юнусова Шахринисо Шухратовна, студентка ПГТУ, 

Йошкар-Ола. Е-mail: shahriniso.gogoosh@mail.ru. 

Author's  Bio. Yunusova  Shahriniso Shuhratovna, student of the gr.Tourism-11, 

Volga State University of Technology. E-mail: shahriniso.googoosh@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176415/
http://www.consultant.ru/
http://www.cyberleninka.ru/


124 

 

10. МЕХАНИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С МИНИМАЛЬНЫМИ 

ПОТЕРЯМИ В ПАРЕ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 

В электрических машинах, в которых передача электрической энергии 

осуществляется на вращающиеся элементы, например вал электродвигателя, 

используются контактные кольца. Контактные кольца — вид электрических 

контактов, выполненных в виде токопроводящего кольца с прилегающими к нему 

щётками, обеспечивающих подачу электричества во вращающейся электрической 

машине из одной части цепи в другую при помощи скользящего контакта. Это 

значит, что поверхности контактных колец подвержены трению, что приводит к 

потерям энергии и малому ресурсу. Во избежание быстрого выхода из строя, 

контактные кольца изготавливаются обычно из твердых металлов и, в отдельных 

случаях, имеют износостойкое, устойчивое к воздействиям внешней среды 

покрытие (позолоченное или серебряное).  Также известны случаи 

жидкометаллических колец, для передачи больших токов с низким сопротивлением. 

Для обеспечения передачи электрического тока с наименьшими потерями и 

наиболее устойчивыми свойствами к разрушению, а также с минимальными 

размерами, возможно, использовать контактные кольца с прочными хорошо 

проводящими покрытиями. 

В качестве проводимого и высокопрочного материала можно использовать 

графен. Графен удивителен своими свойствами в качестве проводника и имеет 

высокую прочность, что позволяет использовать этот новый материал в качестве 

проводника в паре трения скольжения. За счет высокой прочности графена, 

скользящие контакты будут долговечны. Нанесение графеновой можно разделить в 

2 этапа: 1-й этап - это меднение стальной (ХН78Т (ЭИ435)) детали слоем до 30 мкм: 

с помощью щелочных или кислотных электролитов слой около 30 мкм; промывка 

омедненной детали; механическая обработка медного покрытия (полировка);  

подготовка медного покрытия к синтезу химического осаждения из газовой фазы 

(далее ХОГФ); 2-й этап – это синтез графена на медном покрытии методом ХОГФ: 

прогрев камеры с образцом до температуры синтеза и одновременно температуре 

закалки сплава ХН78Т ~1010 град. в потоке буферного газа Ar/He - подача рабочей 

смеси газов; охлаждение образца. В результате мы получаем многослойный графен 

на медном покрытии контактных колец. Проводимость многослойного графена ни 

сколько не уступает проводимости применяемых материалов в кольцах скольжения 

на данный момент. Таким образом, возможно, получить контактные группы трения 

скольжения с очень малыми размерами и высокими технологическими свойствами. 

 

Литература 
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ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ 

 

Проблема трения существует столько же, сколько существует техника. Не менее 

трети энергии в любой современной машине тратится на преодоление бесполезного 

трения между ее частями, несмотря на подшипники и системы смазки. Износ 

деталей в сочленениях в одних случаях нарушает герметичность рабочего 

пространства (например, в поршневых машинах), в других - нормальный режим 

смазки, в третьих - кинематическую точность механизма. В результате понижается 

мощность двигателей, увеличивается расход горюче-смазочных материалов, 

возникает опасность утечки ядовитых и взрывоопасных продуктов, понижаются 

точность и чистота обработки изделий на станках. Все это еще и вызывает 

дополнительные нагрузки, удары и вибрации в сопряжениях и часто становится 

причиной аварий. Каждая машина в свое время требует ремонта. Затраты же на 

него нередко превышают стоимость нового изделия. Как видим, увеличение 

долговечности и надежности машин при современной насыщенности народного 

хозяйства техникой становится одной из важнейших проблем НТП. Д. Н. Гаркунов 

и И. В. Крагельский (Институт машиноведения) открыли ранее неизвестное явление 

избирательного переноса при трении - эффект безызносности. Его сущность такова: 

в паре трения сталь–медь, сталь– бронза или сталь–латунь из твердого раствора 

благодаря разрушению межатомных связей выделяется медь. Выделившаяся чистая 

медь переносится на поверхность стали в виде слоя толщиной около тысячной доли 

миллиметра. Образовавшийся тончайший слой не уносится из зоны контакта, а 

переходит с одной поверхности трения на другую, что придает узлам трения 

высокую износостойкость. Известно, что при определенных условиях в узлах 

трения происходит отрыв мелких частиц с одной поверхности и перенос их на 

другую. Если каждая оторвавшаяся от поверхности частица не будет уноситься из 

зоны трения, а будет удерживаться противоположной поверхностью, покрывая ее 

тончайшим слоем и сообщая ей высокую гладкость, то, когда противоположные 

поверхности окажутся покрытыми тонким слоем меди, износ прекратится.  

Мы решили экспериментально проверить это открытие. У нас имелись детали - 

металлические и латунные, в совокупности составляющие один механизм. С 

помощью специального механизма мы нагружали их и вывели следующие 

закономерности. Здесь представлены детали различных производителей, но даже 
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это не повлияло на тенденцию того, что с применением дополнительной смазки 

резко возрастает количество выдержанных циклов нагружения (на графике  

 
детали без смазки обозначены дополнительной подписью  «без») . 

Также согласно теории, механические свойства латуней также зависят от их 

химического состава. А в особенности от содержания цинка.  Поэтому нами 

проведён химический анализ наших латунных деталей и их твёрдость. 

 
 

 
 

После этого была выведена зависимости количества циклов нагружения от 

содержания цинка и твёрдости. 

1,73  1,01  1,64  1,70  1,70  1,60  

39,50  40,70  40,60  39,60  37,30  40,20  
58,10  57,10  57,20  58,30  60,40  57,50  

0,00  

50,00  

100,00  

3 К-У без 1 кал бeз 1 КИР без 2 КИР 1 4 КИР 1 2 К-У 

Содержание Pb Содержание Zn Содержание Cu  

75 
63 62 60 60 

72 

0 

50 

100 

3 К-У без 1 кал бeз 1 КИР без 2 КИР 1 4 КИР 1 2 К-У 

Твёрдость деталей по HRB 



127 

 

39,50  

40,70  40,60  

39,60  

37,30  

40,20  

2574,00  1357,00  
1717,00  

27250,00  
28500,00  

10250,00  

35,00  

36,00  

37,00  

38,00  

39,00  

40,00  

41,00  

0,00  

5000,00  

10000,00  

15000,00  

20000,00  

25000,00  

30000,00  

3 К-У 
без 

1 кал 
бeз 

1 КИР 
без 

2 КИР 1 4 КИР 1 2 К-У 

 

Из всего этого можно сделать вывод, что экспериментальные данные сходятся с 

теоретическими и показывает, что применение дополнительных смазок и 

регулирование химического состава латунных деталей в трущейся паре сталь-

латунь повышает надёжность и долговечность всей конструкции. 

 

Литература  

1. http://ross-nauka.narod.ru/06/06-041.html 

2. http://tm.msun.ru/tm/educate/Eumk/mado1/Mal_tar/Labor13/Lab_13.htm 

 

 

 

 

 

 

http://ross-nauka.narod.ru/06/06-041.html
http://tm.msun.ru/tm/educate/Eumk/mado1/Mal_tar/Labor13/Lab_13.htm


128 

 

Р.Р. Беткузин, С.Я. Алибеков 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Выбор материалов, из которых изготавливают технологическое оборудование 

для химического производства, обуславливается особыми условиями эксплуатации, 

оказывающими прямое влияние на свойства металлов, полимеров, 

резинотехнических изделий, смазок и т. д. Среди основных факторов воздействия 

можно назвать: давление – от глубокого вакуума до избыточных величин; 

температурный режим – от температуры жидкого азота до плавления железной 

руды; все виды коррозии – химическая, термическая и обычная; высокие 

механические нагрузки в условиях агрессивной среды. 

При таких воздействиях у металлов кардинально меняются пластичность, 

устойчивость к ударам, динамическим и статическим нагрузкам, по-иному 

проявляется старение и усталость. Уплотнители и материалы для футеровки 

внутренних поверхностей должны выдерживать экстремальные температуры, 

кислую и щелочную среду. Техническая литература предлагает достаточное 

количество готовых таблиц, в которых отражается зависимость изменения предела 

текучести (σт) при статических нагрузках или упругих свойств (модуль E и 

коэффициент Пуассона μ) от рабочей температуры. Это важнейшие характеристики 

для марок рядовой углеродистой стали и серого чугуна. При низкой температуре 

черные металлы становятся хрупкими, а при высокой становятся проницаемыми 

для диффузии активных соединений. Нарушение механических характеристик 

рядовых металлов заставляет разрабатывать дополнительные системы охлаждения, 

дополнять оборудование устройствами для компенсации механических нагрузок, 

внутренних напряжений, гидродинамических ударов и других воздействий. 

Нормами Ростехнадзора предусмотрено очень ограниченное применение 

углеродистой стали и чугуна для экстремальных условий эксплуатации. Поэтому в 

числе основных конструкционных материалов для химического оборудования 

числятся специальные марки легированной стали, цветные металлы (медь, 

алюминий) и их сплавы. У этих материалов пластические характеристики под 

воздействием низких температур меняются незначительно, не считая того, что они 

обладают значительно большей устойчивостью ко всем видам коррозии, в том 

числе в химических процессах с использованием электролитов.  

Подводя итоги можно отметить, что выбранные конструкционные материалы 

для химического промышленного оборудования должны соответствовать таким 

требованиям: достаточной коррозионной стойкости в агрессивной среде при 

заданной технологическим процессом концентрации химически активных 

соединений, температурном диапазоне, уровне давления; достаточной 

механической прочности при тех же условиях с учетом дополнительных нагрузок 

от собственного веса, ветра, способа установки, площади опоры; возможности 

получения прочных сварных швов устойчивых к излому и механическим нагрузкам 

в экстремальных условиях; доступность материала в смысле стоимости и 
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распространенности; безопасная и простая утилизация после выработки 

эксплуатационного ресурса. 

Наряду с металлами схожий подход используется при выборе других 

конструктивных материалов по параметрам жаропрочности, пластичности, 

устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации. Правильный выбор материалов 

является гарантией долговечности и надежности химического оборудования. 

 

Н.А. Васенева, С.Я. Алибеков  

                                  ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРИПОИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Паянием (пайкой) называют процесс получения неразъемного соединения двух 

или нескольких металлических деталей при помощи расплавленного 

промежуточного металла, плавящегося при более низкой температуре, чем 

материал соединяемых деталей. Промежуточный металл, или сплав, применяемый 

при пайке, называют припоем. В зависимости от температуры плавления припоев 

различают пайку легкоплавкими, тугоплавкими припоями. Легкоплавкие припои 

имеют температуру плавления ниже 400°С и обладают пределом прочности 50-70 

МПа, тугоплавкие припои плавятся при температуре 500-1100° С и их предел 

прочности доходит до 500 МПа и выше. 

Вид 

припоев 

 
Температура 

плавления Tпл., 

°C 

Предел прочности 

при растяжении, 
МПа 

Сплавы 

 

Мягкие до 300 16-100 

оловянно-свинцовые, оловянно-
свинцово-кадмиевые, оловянно-

цинковые, сурьмянистые, бессвинцовые 

(Sn+Cu+Ag+Bi+др.) 

Твердые свыше 300 100-500 
медно-цинковые, медно-никелевые, 

медно-фосфористые, серебряные 

На мой взгляд, наиболее часто применяемыми припоями являются припои на 

основе Sn, Pb, Cd, Zn, Cu, Ag и другие. Для получения прочных и пластичных 

паяльных соединений необходимо образование твердых растворов. Отрицательно 

на прочность паяльных швов влияет наличие хрупких интерметаллических 

соединений. Известно, что при сварке  в сварном шве возникают напряжения, 

приводящие к трещинам и излому деталей по швам. Поэтому применяются 

различные способы, направленные на уменьшение или устранение сварочных 

деформаций и напряжений. К числу очень важных преимуществ пайки, на мой 

взгляд, является возможность соединения разнородных металлов и металлов с 

неметаллами. Пайкой можно получать неразъемные и разъемные соединения. Это 

очень важно в производстве радиоэлектронной аппаратуры, когда возникают 

необходимость демонтажа при проверке, настройке и замене дефектных узлов в 

платах. С точки зрения физико-химического взаимодействия расплавленного с 

паяльным материалом наибольшей смачиваемостью обладают припой с близкими 

свойствами к паяльным материалам и повышению прочности шва. Перечисленные 
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преимущества пайки позволяют сделать вывод, что это прогрессивный 

технологический процесс, все более применяемый в производстве. 
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Э.И. Вафина, О.Г. Тарасова, ПГТУ, Йошкар-Ола 

Е.I. Vafina, O.G. Tarasova, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ И СПОСОБОВ  

ОЦЕНКИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ФОРМЫ 

ANALYSIS TERMINOLOGY AND METHODS  

OF EVALUATION OF REJECTION OF THE FORM 

 

Аннотация: Проведен анализ терминологии и способов оценки 

прямолинейности изделий. Выявлены достоинства и недостатки метода по 

определению отклонения от прямолинейности. 

Ключевые слова: прямолинейность, метод оценки, стрела прогиба, контроль, 

термин.  

Annotation: The analysis of the terminology and methods of evaluation of the 

straightness of products. Identified strengths and weaknesses of the method to determine 

the deviation from straightness. 

 Key words: straightness, evaluation method, deflection, control term. 

 

Принятие ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [1], на-правленного 

на унификацию документов по стандартизации, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, возможно, позволит актуализировать 

имеющуюся документацию в области стандартизации в плане применения 

единообразной терминологии для одних и тех же показателей и методов контроля 

вне зависимости от вида продукции. Для более подробного представления данной 

проблемы были рас-смотрены методы оценки прямолинейности изделий в тесно 

взаимосвязанных отраслях, таких как деревообработка, металлообработка и 

строительство. Анализ показал, что в нормативных документах приводятся 

различные трактовки одного и того же показателя. Отклонение от прямолинейности 

характеризуется стрелой прогиба. Однако данный параметр приводится не во всех 

стандартах и имеет разное буквенное обозначение, а именно: а [2], f [3], g [4], ∆ [5]. 

Следует отметить отсутствие схем контроля и соответствующих средств для 

проведения измерений в некоторых нормативных документах, что затрудняет 

процедуру оценки качества продукции [5, 6]. При анализе были выявлены 

несколько способов контроля прямолинейности, один из которых был реализован 

для доски, строительного бруска и металлической трубы [7]. С помощью лески соз-

дается прилегающая поверхность и штангенглубиномером с допускаемыми погреш-

ностями 0,2 мм (при контроле бруска и трубы) и 0,05 (при контроле доски)  изме- 
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ряется ширина и расстояние от лески до верхней и нижней кромок изделия (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Схема контроля прямолинейности 

Выполнены измерения на изделиях, являющимися типовыми пред-ставителями 

продукции разных отраслей: строительной, дерево – и металлообработки, длиной не 

менее  2 м, с расстоянием между измеряемыми точками по длине 250 мм.  

Результаты измерений представлены на рисунках 2 – 4. 

  
Рисунок 2 – Результаты измерений прямолинейности бруска 

  
Рисунок 3 – Результаты измерений прямолинейности трубы 

  
Рисунок 4 – Результаты измерений прямолинейности доски 

На рисунке 2 и 3 отмечены точки, где разница между измеренными значениями 

ширины и суммы верхней и нижней кромок изделия превышает допускаемую 

погрешность инструмента, при этом на рисунке 4 во всех точках наблюдается 

наличие отклонений. Оценивая данный метод, следует отметить его простоту и 

доступ-ность средств измерений, однако имеется сложность доведения глубино-

мера до края поверхности лески, и это вызывает погрешности измерения. 

Таким образом, анализ существующих методов оценки прямолинейности 

показал, что необходимо установить единый термин и параметр его 

характеризующий. Способ оценки с использованием лески и штангенглубиномера, 

позволяющий оперативно оценить наличие определенной стрелы прогиба, к 

сожалению, не обеспечивает в полной мере точность измерений для диагностики по 

качеству поверхности изделия – техническое состояние оборудования. Необходимо 

разработать универсальный метод определения прямолинейности изделий в 

основных областях промышленности. 
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ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Алюминий и сплавы на его основе являются одними из перспективных 

материалов в машиностроении из-за своих свойств. Сплавы обладают высокой 

коррозионной стойкостью, низкой плотностью и достаточно высокими 

технологическими свойствами. Основные проблемы алюминиевых сплавов это 

получение прочных, надежных сварных швов. Известно, что алюминиевые сплавы 

при кристаллизации дают большую усадку вследствие этого вблизи шва могут 

образовываться трещины. При сварке алюминиевых сплавов необходима 

тщательная подготовка свариваемых заготовок, включая механическую чистку для 

удаления оксидной пленки. Наиболее широко применяемым способом сварки 

алюминиевых заготовок является аргоно-дуговая сварка плавящимся и 

неплавящимся электродом. Для получения качественных швов выбирают 

электроды и присадочные материалы близкие по составу к основному металлу.  

Сварные конструкции изготавливают из деформируемых сплавов, сведения о 

которых приведены в ГОСТ4784-74. Важнейшим показателем свариваемости 

алюминиевых сплавов является способность не образовывать при сварке "горячих 

трещин". Сплавы, крайне чувствительные к горячему трещинообразованию, 
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считаются несвариваемыми. Применение их в сварных конструкциях не 

рекомендуется. Сплавы, не упрочняемые термической обработкой, имеют низкий 

уровень легирования. Механическая их прочность относительно невысока, но они 

хорошо свариваются и являются коррозионно-стойкими. Применительно к 

литейным сплавам сварка применяется только в ремонтных целях, а также для 

исправления дефектов литья. Из всех литейных сплавов наибольшее 

распостранение получили сплавы алюминия с кремнием (силумины). Практически 

все они свариваются хорошо. Из-за металлургических особенностей сварки 

алюминия (шлак тонет в жидком металле) в конструкциях из алюминиевых сплавов 

предпочтение отдается стыковым соединениям. При этом сварку стыковых 

соединений с полным проплавлением выполняют на удаляемых прокладках с 

канавками, в которые стекает расплавленный металл вместе со шлаком. 

При сварке разнотолщинных элементов рекомендуется иметь одинаковую 

толщину свариваемых кромок. Возможность восстановления высокой прочности 

термообрабатываемых сплавов после сварки существует - это повторная 

термообработка. Но это осуществимо только для малогабаритных сварочных 

конструкций. Для снижения вероятности образования горячих трещин следует при 

проектировании избегать близкого расположения сварных швов. Таким образом 

можно сделать вывод, без удаления оксидной пленки, обезжиривания и тщательной 

подготовки свариваемых заготовок невозможно получение качественных швов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  

НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

FEATURES OF OPERATION OF THE GAS PRESSURE REGULATOR  

ON THE GAS DISTRIBUTION STATION 

 

Аннотация. В работе приведены особенности эксплуатации регуляторов 

давления газа на газораспределительной станции, предложено решение по 

оптимизации работы подогревателя газа. 

Ключевые слова: регулятор давления газа, газораспределительная станция 

(ГРС), подогреватели газа, гидратообразование. 
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Abstract. The paper presents the features of operation of gas pressure regulators to the 

gas distribution station, provides a solution for the optimization of the gas heater. 

Key words: gas pressure regulator, gas distribution station (GDS), gas heaters, 

hydrating. 

  

Наибольшие трудности при редуцировании газа возникают из-за образования 

гидратов, которые в виде твердых кристаллов оседают на стенках трубопроводов [1] в 

местах установки сужающих устройств, на клапанах регуляторов давления газа, в 

импульсных линиях контрольно-измерительных приборов (КИП). При 

редуцировании (дросселировании) газа происходит снижение его температуры 

(эффект Джоуля-Томсона), что приводит к отложению твердых кристаллогидратов на 

поверхности клапана и седла клапана регуляторов давления, вследствие чего они 

перестают работать, и что может привести к полной остановке ГРС. Для исключения 

гидратообразования, необходимо чтобы температура газа после регуляторов давления 

находилась в положительных значениях Т2 ≥0ºС. В качестве методов по 

предотвращению гидратообразования (обмерзания) в настоящее время применяют [2]: 

общий или частичный подогрев газа; местный обогрев корпусов регуляторов 

давления; ввод метанола в коммуникации газопровода. Первый метод наиболее 

распространен. Транспортируемый через ГРС природный газ подогревается в 

подогревателе газа до заданной температуры, поступает в блок редуцирования и 

после понижения давления до необходимой величины подается  потребителю. 

Наиболее массовое применение на ГРС ПАО «Газпром» получили подогреватели газа 

типа ПГА-100, ПГА-200, ПТПГ-10 [3].  

Принцип работы данных подогревателей заключается в передаче энергии 

сжигаемого газа в теплогенераторе, транспортируемому газу. При таких режимах 

работы ГРС, остро встают вопросы по оптимизации работы оборудования. В связи с 

этим возникают трудности в эксплуатации подогревателей газа, особенно в периоды 

перепадов температур наружного воздуха (потепление, похолодание). Для 

обеспечения устойчивой работы оборудования, для исключения гидратообразования, 

необходимо поддерживать температуру транспортируемого газа в зависимости от 

расхода, то есть чем больше расход, тем выше эффект дросселирования и 

соответственно больше вероятность образования кристаллов гидратов. Система 

автоматики подогревателей обеспечивает регулирование температуры нагрева 

подогреваемого газа, но этого недостаточно, так как при значительных перепадах 

расхода, подогреватель не обеспечивает регулирование температуры в требуемом 

диапазоне (должна быть не ниже минус 10°С при подаче газа в подземные  

газопроводы и не ниже расчетной температуры наружного воздуха для района 

строительства при подаче газа в надземные и наземные газопроводы). Для решения 

данной проблемы, необходимо чтобы режим работы подогревателя газа 

автоматически изменялся в зависимости от расхода газа через ГРС. Предлагаемое 

техническое решение позволит оптимизировать работу подогревателя газа, исключить 

непроизводительный расход топливного газа на горелку, повысит надежность работы 

оборудования ГРС и обеспечит бесперебойную поставку газа потребителю.     
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ 

RESEARCH WORKING BODIES OF TILLERS  

 

Аннотация. В работе приведена методика экспериментальных исследований 

рабочих органов почвообрабатывающих машин для исследования силовых 

составляющих. 

Ключевые слова: обработка почвы, почвообрабатывающие машины, рабочие 

органы, энергозатраты, экспериментальные исследования. 

Abstract. The paper shows a method of experimental research tillage working bodies 

for research of power components. 

Key words: tillage, tillage machine, tillage working bodies, energy expenditure, 

experimental research. 

 

При эксплуатации современной сельскохозяйственной техники проблема 

повышения эффективности использования машинно-тракторных агрегатов является 

актуальной. Для решения поставленной задачи необходимо в первую очередь 

оптимально управлять режимами работы МТА, что без эффективных методов и 

средств эксплуатационного контроля не представляется возможным [1]. Разработка 

методов и средств, основанных на непрерывном контроле интенсивности изменения 

эксплуатационных параметров МТА, может в значительной мере способствовать 

решению сформулированной проблемы [2]. Результатами этого будут являться 

снижение себестоимости, а также повышение объемов и качества производства 

сельскохозяйственной продукции. Цель исследования – снижение энергозатрат и 

http://www.gazprommash.ru/production/catalog/pga/podogrevateli-gaza-avtomaticheskie-gpm-pga-200-m2m/
http://www.gazprommash.ru/production/catalog/pga/podogrevateli-gaza-avtomaticheskie-gpm-pga-200-m2m/
mailto:Galeevsh@volgatech.net
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повышение качественных показателей при обработке почвы путем оптимизации 

параметров и комбинированного использования рабочих органов. Для выполнения 

этой цели определены следующие задачи исследования: выявление основных 

направлений совершенствования рабочих органов и обоснование схемы 

почвообрабатывающей машины; исследование процесса взаимодействия рабочих 

органов с почвой; выявление взаимосвязи конструктивно-технологических парамет-

ров рабочих органов; оценка показателей работы  почвообрабатывающей машины. 

Испытания рабочих органов почвообрабатывающего агрегата проводились на 

полевом участке после вспашки. В результате прохода почвообрабатывающей 

машины наблюдается разделка пластов плужной обработки дисковыми рабочими 

органами. Опорно-копирующее устройство обеспечивает стабильный ход 

испытуемой машины на заданной глубине. Рабочие элементы опорно-копирующего 

устройства обеспечивают разрушение крупных почвенных частиц после второго 

ряда дисковых рабочих органов и выравнивают обработанную поверхность после 

прохода. Гранулометрический состав почвенного слоя обработанной поверхности 

соответствует предъявляемым агротехническим требованиям. По качеству 

обработанной поверхности почва соответствует агротехническим требованиям  для 

последующих посевных операций. Глубина вспашки предыдущим пахотным 

агрегатом колеблется от 22 до 24 см. Глубина обработки с применением 

испытуемого агрегата находится в пределах 6-16 см в зависимости от 

установленной регулировки. При работе агрегата между смежными проходами не 

образуются свальные гребни и развальные борозды. Экспериментальные 

исследования проводились с использованием трактора МТЗ 82.1 с установленными 

приборами и датчиками для регистрации силовых, кинематических параметров 

процесса, а также количества и скорости расхода топлива при выполнении 

технологических операций. 

Запись исследуемых параметров в ходе проведения экспериментальных 

исследований производилась на жестком диске мобильного компьютера по 

специально разработанному программному комплексу. Для вывода графиков 

зависимости критериев оценки от независимых параметров программой 

предусмотрены три диалоговых окна. В каждом диалогом окне предусмотрена 

возможность визуального наблюдения поступающих сигналов с соответствующих 

приборов и датчиков. Выводы; 1.Экспериментальная почвообрабатывающая 

машина выполняет качественную предпосевную  подготовку почвы без 

образования свальных гребней и развальных борозд между смежными проходами; 

2.Конструктивная компоновка рабочих органов обеспечивает устойчивую работу в 

исследуемых режимах проведенных испытаний. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

METHODS FOR EVALUATION OF ENERGY TRANSPORT 

AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

 

Аннотация. В статье приведена методика проведения энергетической оценки 

транспортных и технологических машин, включающая проведение 

экспериментальных исследований с использованием измерительного оборудования. 

Ключевые слова: энергетическая оценка, транспортные и технологические 

машины, энергозатраты, расход топлива, средства измерения. 

Abstract. The article describes the methodology for conducting the energy 

assessment of transport and technological machines, including experimental research 

using measuring equipment. 

Key words: energy evaluation, transport and technological machines, energy 

expenditure, fuel consumption, measuring instruments. 

 

Одним из важнейших видов оценок сельскохозяйственной техники сегодня 

является энергетическая оценка, проводимая на приёмочных испытаниях. 

Проведение энергетической оценки на основе измерений силовых показателей и 

расхода топлива для определения энергосиловых показателей основано на 

использовании современного приборного оснащения. Прежде всего, необходимо 

определять параметры исследуемого процесса, произвести измерение расхода 

топлива во время транспортного или технологического процесса, выполняемого 

сельскохозяйственной машиной, а также оценить влияние условий окружающей 

среды [1]. При энергетической оценке сельскохозяйственной техники производятся 

измерения, механических, кинематических и физико-химических величин. 

Основные величины, измеряемые при энергетической оценке, указаны в табл.1.  
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Таблица 1. Основные показатели и погрешности их измерений  

Наименование показателя Обозначение 

Погрешность измерений 

относительная или 

абсолютная 

Время измерения T ± 0,01 с 

Длина пути, пройденная машиной S ± 0,5 % 

Частота вращения N ± 0,5 % 

Тяговое сопротивление 

сельскохозяйственной машины 
R ± 1.0 % 

Количество израсходованного 

топлива  
mT ± 1,5 % 

Давление жидкости P ± 2,0 % 

Расход жидкости Q ± 2,0 % 

При использовании программного обеспечения возможно получение  одновре-

менно и косвенных характеристик исследуемого процесса. Для таких средств изме-

рений не нормированы погрешности измерений.  Данные средства измерений тари-

руются самостоятельно, и точность измерений ими зависит от того, как точно про-

ходит их тарировка до и после проведения экспериментов. Остальные средства из-

мерений, участвующие при выполнении  энергетической оценки, поверяются и 

метрологически аттестуются на соответствие погрешности измерений показателей, 

указанных в таблице 1. При энергетической оценке технологических машин приме-

няются средства измерений для определения следующих основных показателей: 1. 

Расход топлива, кг/ч; 2. Мощность, потребляемая машиной, кВт; 4. Тяговое 

сопротивление машин, Н; 5. Скорость движения, км/ч; 6. Ширина захвата, м.  

Мощность, потребляемая сельскохозяйственной машиной, определяется в 

зависимости от самой машины. В том случае, если мы имеем дело с обыкновенной 

прицепной машиной, то усилие на крюке может определяться различными 

способами: с помощью тарированного тензоизмерителя; с помощью динамометра, 

прикрепленного к навеске;- по расходомеру. Разница между тарированными 

тензоизмерителями и динамометрами на основе тензозвеньев в том, что первые, как 

правило, не проходят поверку и их тарировка производится самостоятельно. 

Существует возможность метрологической аттестации таких тензозвеньев. Скорость 

движения тракторного агрегата является косвенно измеряемым показателем, то есть 

для её измерений необходимо измерить путь, пройденный МТА и время, за которое 

МТА прошел данный путь. При использовании программного комплекса время 

фиксируется синхронно с работой всей измерительной системы. Упрощается 

фиксация скоростных параметров при пользовании энкодеров и записью их сигналов 

на процессоре системы. Использование датчиков расхода топлива позволяет получить 

данные об общем расходе и скорости расхода в единицу времени.  

На данном этапе развития приборов важным является нормирование также и 

часового расхода топлива при энергетической оценке сельскохозяйственной техники, 

так как достаточно большое количество расходомеров дизельного топлива производят 

сразу измерение времени эксперимента и объема израсходованного топлива и выдают 

на дисплее показание часового расхода топлива, который непосредственно переходит 
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в данные энергетической оценки. Во многих приборах нормируется именно 

погрешность часового расхода топлива, а не погрешность измерений 

израсходованного количества топлива. Часовой расход топлива является 

единственным показателем энергетической оценки, определяемым косвенным 

методом. Выводы: 1.Приборы измерительной системы должны иметь погрешности 

измерений в пределах требований к выполняемым операциям; 2.Программное 

обеспечение используемых комплексов должно позволять выполнение синхронной 

фиксации основных и косвенных параметров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GAS COMPRESSOR UNITS 

 

Аннотация. В работе выполнен анализ проблем энергосбережения в газовой 

промышленности и  приведены основные  направления развития и оптимизации 

работы газоперекачивающих агрегатов. 

Ключевые слова: газоперекачивающие агрегаты, энергосбережения 

магистральный газопровод, компрессорные станции, повышение надежности. 
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Abstract. The paper analyzed the problems of energy saving in the gas industry and 

the basic directions of development and optimization of gas compressor units. 

Key words: gas pumping units, energy-saving gas pipeline, compressor stations, 

increasing reliability. 

 

В настоящее время на территории России Газпром эксплуатирует 148,8 тыс. км 

магистрального газопровода [1] (МГ). Газопроводы диаметром 1020 - 1420 мм 

составляют свыше 60%.  Действуют 246 компрессорных станций общей 

установленной мощностью 47,2 млн кВт. Средняя дальность транспортировки газа 

составляет около 2512 км. Основная часть газоперекачивающего оборудования (около 

90% мощностей) сосредоточена на линейных КС магистральных газопроводов, 9,2% 

— на промысловых дожимных КС и 1,6% — на КС станций подземного хранения 

газа [2]. В структуре парка  ГПА основным является газотурбинный привод — 87,2%, 

электрический привод составляет 12,3%, газопоршневой привод ограниченно 

используется на станциях подземного хранения газа (0,5%). Важнейшими 

направлениями развития трубопроводного транспорта газов следует считать 

разработки, направленные на снижение энергозатрат и повышение надежности 

оборудования. Основным способом уменьшения энергетических затрат на перекачку 

газа по магистральному газопроводу является постепенная замена устаревших 

низкоэффективных газоперекачивающих агрегатов на ГПА нового поколения. 

Необходима разработка и внедрение в производство ГПА со стационарным приводом 

с КПД не ниже 32- 38%.  

Повышение эффективности эксплуатации газоперекачивающих агрегатов также 

связано с обеспечением необходимой энергосберегающей технологии транспорта 

газа,  выбором оптимальных режимов его работы. Проблема снижения энергозатрат в 

отрасли должна быть в первую очередь направлена на повышение эффективности 

работы компрессорных станций путем введения энергосберегающих технологий 

транспорта газа с оптимизацией режимов работы, как самих ГПА, так и 

сопутствующего им газотранспортного оборудования,  сокращение потерь и утечек 

газа и т.д. В целях экономии энергозатрат на компримирование газа  необходимо  

исследовать  режимы работы магистральных газопроводов с установленными на них 

компрессорными станциями. Режимы работы магистральных газопроводов 

характеризуются неравномерностью подачи газа в течение года, что приводит к 

неравномерному использованию установленного газотранспортного оборудования, 

снижению среднегодовой загрузки газоперекачивающих агрегатов и, как следствие, 

перерасходу топливного газа из-за отклонения реальных режимов работы ГПА от 

оптимальных. Анализ состояния и режимов работы газотранспортной системы 

показывает, что разработка и внедрение энергосберегающих технологий с целью 

экономии энергозатрат на нужды перекачки может быть связана прежде всего с 

реконструкцией и заменой морально устаревшего и изношенного газотранспортного 

оборудования, оптимизации технологических режимов работы газопроводов с 

повышением качества технического обслуживания и ремонта газоперекачивающего 

оборудования с развитой системой их диагностического состояния.  В настоящее время 

остро стоит проблема охраны окружающей среды, поэтому при разработке 

газоперекачивающих агрегатов необходимо уделять внимание снижению выбросов 

вредных веществ. Основными направлениями развития  газоперекачивающих 
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агрегатов следует считать следующее: 1. Модернизация и замена неэффективных  

газоперекачивающих агрегатов; 3. Оснащение газоперекачивающих агрегатов 

высокоточными  приборами и системами автоматизации; 4. Повышение надежности 

оборудования газоперекачивающих агрегатов; 5. Своевременная диагностика 

оборудования и проведение технического обслуживания. 

Таким образом основными направлениями развития и оптимизации работы 

агрегатного парка является повышение надежности, экономичности, 

ремонтопригодности, а также увеличение ресурса, разработка эффективных 

методов контроля и учета технологических параметров ГПА.  
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ МАЗУТА 

 

В результате сжигания мазута образуются и выбрасываются в атмосферу 

различные загрязняющие вещества, основными из них являются: оксиды серы (so2 

и so3), оксиды азота (no и no2). В меньшем количестве в уходящих газах 

присутствуют оксид углерода (co), оксид ванадия (v2o5), зола, в состав которой 

входят в основном оксиды металлов (fe2o3, al2o3, mgo и др.) [1]. Кроме этого, при 

недостаточной подаче воздуха в топочную камеру котлоагрегата в дымовых газах 

образуется углеводород бенз(а)пирен, являющийся канцерогенным веществом. 

Хотя по количеству выбросов в атмосферу в результате сжигания мазута оксиды азота 

находятся на втором месте после оксидов серы, однако именно они оказывают негативное 

влияние на климат и вызывают такие природные явления, как кислотные дожди, смог и 

т.п. Методы снижения образования no, возникающих в результате влияния высоких 

температур в топочной камере, сформулированы и.я. сигалом [2] и представлены ниже: 1) 

снижение температуры во всем объеме топочной камере путем рециркуляции 

продуктов сгорания с температурой менее 400 c, а также подачи водяного пара в зону 

горения и дутьевой воздух; 2) снижение локальных температур в топочной камере 

путем усиления рециркуляции продуктов сгорания, подачи водяного пара в зоны 
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повышенных температур (подача пара в отдельные зоны факела и т.д.); 3) снижение 

максимальной температуры и содержания кислорода в зоне максимальных температур 

путем организации ступенчатого горения; 4) снижение коэффициента избытка воздуха α 

в пределах, не допускающих сильного увеличения выхода продуктов неполного 

сгорания топлива (co, бенз(а)пирен). 

Существующие технические решения снижения уровня nox основаны методах: 

рециркуляции дымовых газов, снижения избытка воздуха в топочной камере, 

двухстадийного сжигания, нестехеометрического сжигания, подачи воды или 

водяного пара в зону горения. Рассмотрев последний способ, можно отметить 

простоту его реализации и эффективность. Подача воды или водяного пара 

осуществляется за счет изменения конструкции форсунок или осуществления 

предварительной топливоподготовки (например, внедрении в схему подачи топлива 

установки для приготовления водотопливной эмульсии). Реакция горения 

интенсифицируется за счет добавочного количества гидроксильного радикала oh, в 

результате добавления которого происходит дожигание co, что повышает полноту 

сгорания топлива. Ниже представлены химические реакции, проходящие при 

данном процессе: 

н2о       oh + h (1) 

co + oh       co2 + h (2) 

При осуществлении данного способа сжигания также достигается снижение 

образования no за счет снижения максимальной температуры сгорания топлива, а 

также за счет интенсификации процесса горения по реакции (2). 
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УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ БЕСЩЁТОЧНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

Развитие электротранспорта - общемировое направление. Практически все 

крупные автопроизводители ведут разработки в этой области. Не стоит также не 

замечать развитие малого электротранспорта. Данный вид транспорта приводится в 

движение благодаря бесщёточному электродвигателю постоянного тока типа 

«мотор-колесо». Для повышения КПД мотора и его надежности работы в условиях 

эксплуатации, разработана система охлаждения бесщёточного двигателя 

постоянного тока. Как видно по графику КПД бесщёточного двигателя постоянного 

тока имеет низкие показатели при малых значениях крутящего момента, либо при 

использовании мотора на мощности, больше чем в 2 раза его номинальной. 
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Рис. 1 График зависимости КПД бесщёточного электродвигателя 

 

При низких значениях КПД электродвигателя бо льшая часть энергии переходит в 

тепловую. При недостаточности теплоотвода перегрев может привести к потере 

магнитных свойств неодимовых магнитов при температуре свыше 110 °С. В данной 

ситуации необходимо отводить тепло при помощи системы охлаждения. Замена оси 

мотора позволит увеличить коэффициент запаса прочности оси в 3 раза, а также 

провести трубопровод испарителя внутри мотора, что обеспечит его герметичность, 

исключая попадание охлаждающего воздуха с содержащимся в нём конденсатом, 

влагой и пылью вовнутрь электродвигателя. Само устройство охлаждения работает по 

циклу паровой холодильной машины [1, с.211]. Таким образом, установка устройства 

для охлаждения позволит использовать электродвигатель на бо льших мощностях, при 

этом не увеличивая массогабаритных показателей. 
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КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ  

МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Во многих случаях в изделиях из порошковых материалов состав исходного 

материала является уникальным, поэтому и технология изготовления изделий в 

каждом конкретном случае будет иметь свои особенности. Часто это приводит к 

нестабильности процесса изготовления изделий и получения значительной доли 

брака. Для получения стабильного качества деталей и  достижения требуемых 

эксплуатационных характеристик важно обеспечить стабильность действия всех 
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факторов, влияющих на процесс изготовления, а также прогнозировать изменение 

функциональных параметров через определенное время после изготовления.  

В данном случае рассматривались изделия в виде колец различных размеров, 

основными параметрами которых являются: твердость по Бринеллю (НВ), размеры 

наружного (D) и внутреннего (d) диаметров и толщина дисков (h). В данном случае 

наиболее жесткие требования предъявляются к рассеиванию твердости в пределах 

28…32 НВ. По результатам эксперимента с вариацией трех факторов на двух 

уровнях (тип 23) в кодированном виде получена искомая зависимость: 

НВ = 32,8 + 2,207х1 + 0,695х2 +1,632х3 + 0,549х1х2;                  (1) 

После перехода от кодированных значений математической модели (1) к 

натуральным величинам искомая зависимость имеет вид: 

ФBФ TtTTtHB  0915,012,0834,100895,0645,38
      

  (2) 

Для экспериментальной проверки расчетных значений получены 

экспериментальные данные (табл.1).  

Таблица 1 

Экспериментальные значения твердости 

Значения твердости НВ 

             Tф, мин 

   t, ºС 

 

 

3 4 5 

120 28,9 29,0 29,3 

125 29,4 30,1 30,2 

130 30,5 31,5 32,3 

По полученной математической модели для НВ (2) и экспериментальным 

значениям (таблица 1) построены графики зависимостей твердости от времени 

выдержки в пресс-форме Tф (рис. 1). 

  
Рис. 1. Графики зависимостей расчетных и экспериментальных значений 

твердости от времени выдержки в пресс-форме Tф 
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Графики показывают, что экспериментальные значения близки к значениям, 

полученным расчетом по принятой модели. 

 

Литература 

1. Полимерный композиционный антифрикционный материал: Патент на 

изобретение № 2451702. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 

РФ 27.03.2012/ В. М. Бастраков, С. Я. Алибеков, Н. А. Юшкова и др. 

 

С.С. Иброхимов, ПГТУ, Йошкар-Ола 

S.S. Ibrokhimov, PGTU, Yoshkar-Ola  

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

HYDRAULIC CALCULATION 

 

Аннотация:  Гидравлический расчет помогает получить информацию и о 

выборе схемы присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети и их 

количество. Также он помогает правильно определиться с выбором средства 

авторегуляции в тепловых сетях и абонентском вводе. 

Ключевые слова: тепловые сети, трубопроводы, схемы, диаметр, напор 

Summary: Hydraulic calculation helps to obtain information and on a choice of the 

diagram of association of the heatconsuming installation to a thermal network and their 

quantity. Also it helps to decide correctly on a choice of means of autoregulation on 

thermal networks and drop entrance. 

Key words: thermal networks, pipelines, schemes, diameter,  head. 

 

Одним из основных значений для гидравлического расчета сети является 

расчетный расход воды. При его расчете необходимо иметь в виду не только 

реальные в настоящем времени нагрузки, но и потенциально намечающийся их рост в 

ближайшие годы. Этот показатель особо влияет на расчет магистралей, а также 

основных ответвлений распределительных систем. Расчет включает следующие 

задачи: определение диаметра трубопровода, расчет падения напора давления, а также 

их определение в разных точках системы, систематизация всех узлов системы в 

динамическом, а также статическом режимах для обеспечения допустимого давления 

и необходимых напоров в системе. Иногда также ставится задача определить 

пропускную способность трубопровода при известном диаметре и потере давления. В 

результате проведенных расчетов получается материал, который служит базой для 

определения капиталовложения, выявления характеристик подпиточных 

циркуляционных насосов, их количества, точки размещения. 

Также можно получить данные об условиях работы источника теплоты, 

тепловых сетей и абонентских систем. Расчет помогает получить информацию и о 

выборе схемы присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети и их 

количество. Также он помогает правильно определиться с выбором средства 

авторегуляции в тепловых сетях и абонентском вводе. Данные о разработке режима 

эксплуатации системы теплоснабжения также будут указаны в результате такого 

расчета. Изначально для грамотного проведения математических действий 
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понадобится профиль и схема тепловой сети, необходима информация о точных 

местах узлов источника тепла, потребителей, а также будут учтены данные 

расчетной нагрузки. Схема сети предопределяется местоположением источников 

теплоты к области тепловых нагрузок потребителей, а также видом теплоносителей. 

Базисные принципы — это экономичность и надежность теплоснабжения. 

Технически расчет включает два этапа — предварительный и проверочный. При 

предварительном расчете вычисляется доля местных потерь, вычисляется линейное 

падение давления, определяется средняя плотность теплоносителя на участке и 

рассчитывается диаметр трубопровода. На проверочном этапе проводят округление 

трубы до ближайшего стандартного значения, а также устанавливают расчетную 

область, где будет функционировать трубопровод. При составлении проектов тепловых 

сетей обязательно следует предусмотреть возможность соединения здания старого 

фонда без прокладки дополнительных основных коммуникаций. При определении 

расхода воды в тепловых сетях города необходимо просчитать нагрузку горячего 

снабжения водой абсолютно для всех жилых квартир и зданий независимо от факта, 

есть ли внутри здания узел разводки горячего водоснабжения или нет. В процессе 

программы по благоустройству городов все здания будут иметь системы горячего 

водоснабжения. В случае когда помимо постоянного расхода воды на отопление в 

тепловой сети есть и переменный показатель расхода сетевой воды на горячее 

водоснабжение, суммарный расход не является арифметической суммой максимальных 

расходов. В отдельных элементах сети его можно определить с помощью поправки к 

арифметической сумме расходов в виде коэффициента попадания в максимум. Его 

значениями для магистралей являются 0,7-0,75, а для ответвлений - 0,8-0,9. Для 

внутриквартальной сети, а также абонентских вводов этот показатель равен 1,0. 

Магистральные сети — это теплопроводы, которые соединяют источники тепла 

с узлами теплового потребления, а также их друг с другом. Магистральные сети 

разделены с помощью специальных задвижек на отделения в 2-3 километра.  
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ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ 

HEATING SYSTEM 

 

Аннотация: Предложена обобщенная математическая модель тепловой сети, на 

основании которой возможно её исследование для различных методов регулирования, 

в т.ч. и количественно-качественного регулирования тепловой нагрузки. Получено в 

аналитическом виде уравнение для расчета КПД тепловой сети, что дает возможность 

проектным организациям оптимизировать длину передачи теплоносителя, определять 

оптимальный расход горячей воды в трубопроводе и его диаметр. 

Ключевые слова: тепловая сеть, расчет КПД, оптимизация, энергосбережение, 

трубопровод, теплота. 



147 

 

Summary: The generalized mathematical model of thermal network on the basis of 

which her research for various methods of regulation, including and quantitative and high-

quality regulation of thermal loading is possible is offered. The equation for calculation of 

the efficiency of thermal network is received in an analytical type that gives the chance to 

the project organizations to optimize length of transfer of the heat carrier, to determine an 

optimum consumption of hot water in the pipeline and its diameter. 

Key words: thermal network, calculation of efficiency, optimization, energy saving, 

pipeline, warmth. 

 

Тепловая сеть - система трубопроводов, по которой транспоргируют и 

распределяют между потребителями теплоноситель. Тепловая сеть — основное звено 

системы теплоснабжения, в значительной степени определяющее надежность, качество 

и экономичность подачи теплоты потребителям. Под тепловой сетью понимают 

трубопроводы с оборудованием и сооружения на сетях — насосные, дроссельные 

станции, тепловые пункты. Тепловые сети больших централизованных систем 

теплоснабжения представляют самостоятельную систему, имеющую два иерархических 

уровня: магистральные сети и распределительные — квартальные и микрорайонные.  

Магистральные сети соединяют источники теплоты с районными тепловыми 

пунктами и являются основными теплопроводами. Они имеют большие диаметры 

(500—1400 мм) и представляют собой городские инженерные сооружения, 

охватывающие всю территорию города. Их сооружают в виде единой закольцованной 

системы, обеспечивающей надежное и удовлетворяющее спрос на теплоту 

транспортирование теплоносителя. Разделение тепловых сетей на два иерархических 

уровня облегчает ее эксплуатацию и служит основой для создания автоматизированной 

системы управления, которая повышает надежность и качество теплоснабжения. 

Верхний иерархический уровень выполняется с резервными связями, объединяющими 

источники теплоты, образуя единую управляемую систему, обеспечивающую требу-

емые эксплуатационные, гидравлические и тепловые режимы, совместную работу 

источников теплоты, взаимное резервирование их и тепломагистралей. Соблюдение 

необходимых режимов позволяет точно распределять теплоноситель по тепловым 

пунктам, экономить топливо при использовании теплоты и совместной работе ее 

источников. Автоматизация и телемеханизация магистралей и районых тепловых 

пунктов позволяет управлять потоками теплоносителя при аварийных отказах элеме-

нтов тепловой сети, обеспечивая подачу теплоты всем неотключенным потребителям. 

Оперативное управление тепловой сети осуществляется с помощью запорных 

органов (обычно задвижек, разделяющих тепловую сеть на участки), манипулируя 

которыми отключают и включают отдельные участки тепловой сети, насосно-

перекачивающие и дроссельные станции. Управление тепловыми сетями основывается 

на контроле за режимами, состоянием элементов, возникающими утечками 

теплоносителя. В районных тепловых пунктах устанавливается защита от 

гидравлических ударов — сбросное устройство. Разводящие тепловые сети кварталов и 

микрорайонов (нижний иерархический уровень) создают как локальные, 

нерезервированные в виде разветвлетвленных тупиковых систем, часто с автономными 

режимами, получающими теплоноситель из тепловых пунктов. Их диаметры невелики, 

обычно до 400 мм, поэтому связанные с ремонтами перерывы теплоснабжения 

потребителей считаются допустимыми. Автоматизация тепловых пунктов позволяет 
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оперативное управление, способствующее экономии в расходовании теплоты на 

отопление зданий. Распределительные тепловые сети присоединяют к магистрали 

непосредственно с помощью смесителей или смесительно-циркуляционных насосов 

или через водоподогреватели. В тепловых сетях верхнего иерархического уровня теп-

лоноситель может подаваться из различных источников с различными темпе-ратурами, 

превышающими температуру воды в магистралях. Наличие нескольких источников 

питания сокращает необходимый резерв пропускной способности кольцевой сети.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ДАТЧИКА СОСТОЯНИЯ МАСЛА 

 

В качестве для основы разработки используем индукционный тип датчика. Принцип 

действия данного типа основан на определении напряжения пробоя слоя масла между 

пластинами конденсатора. При загрязнении масла, напряжение пробоя уменьшается. 

Основной проблемой применения данного типа датчика является его подключение к 

системам индикации. Это связано с тем, что в настоящий момент в промышленности 

применяется раздельных подход: отдельно разрабатывается и изготавливается датчик и 

отдельно разрабатывается и изготавливается система индикации.  
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Алгоритм работы универсально датчика состояния масла будет работать по 

следующему принципу: если температура масла (        будет соответствовать 

одному из заданных диапазонов температур (              ), то управляющий 
сигнал (УС) с программного контроллера (ПК) будет подаваться на устройство 

повышающее напряжение. С устройства повышающего напряжение подается 

напряжение пробоя (НП) на реле регулятора напряжения. Затем НП подается на 

одну из соответствующих пластин конденсатора. Если же выходное напряжение 

пробоя (    ) между пластиной конденсатора и центральным стержнем будет 

ровняться нулю (       , то это значит пробоя не произошло и масло 
соответствует параметрам чистого масла. Далее контроль масла на наличие пробоя 

при заданной температуре прекращается. Если выходное напряжение пробоя не 

ровняется нулю (      ), то это значит, произошел пробой между пластиной 
конденсатора и центральным стержнем и масло не соответствует параметрам 

чистого масла. Далее НП поступает в ПК через устройство понижающее 

напряжение. С ПК подается на индикатор состояния масла. Индикатор будет 

информировать водителя о наличии пробоя определенным цветом светодиода. По 

аналогии происходит принцип работы алгоритма при других температурах. 

Исследования проводились при поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере.  

 

Литература 

Пат. 164115 Российская Федерация, МПК G01R 31/12 (2006.01). 

 "Устройство для экспресс -контроля электрической прочности диэлектрика"  

Кашапов Р.М, Грязин В.А.; заявитель и патентообладатель Грязин В.А - 

 № 2016106220/28; заявл. 24.02.16; опубл. 20.08.16, Бюл. № 23. 

 

Р.М. Кашапов, В.А. Грязин 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА  

СМАЗЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Среди всего многообразия конструкций датчиков состояния качества 

смазывающих жидкостей для современных легковых автомобилей различают 

датчики нескольких типов: поплавковый, тепловой, ультразвуковой, погружной.  

Предлагаемая конструкция датчика относится к датчикам погружного типа (см. 

рисунок). Он состоит из центрального стержня 1, стержней конденсатора 2, датчика 

температуры 3, защитного корпуса 4, основания 5, контактов 6. 
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Принцип работы универсального датчика состояния масла состоит в 

следующем. С датчика температуры подается сигнал на программируемы 

контроллер (ПК). В зависимости от значения температуры с ПК подается сигнал на 

тот или иной блок управления, который преобразует его в высокое напряжение 

пробоя. Напряжение пробоя подается на пластину конденсатора, отвечающую за 

проверку качества масла при данной температуре. Это связано с тем, что при 

различной температуре масла его электрическая прочность меняется, 

следовательно, должно меняться или напряжение пробоя, или зазор между 

пластиной конденсатора и центральным стержнем. Конструктивно оставляем 

напряжение пробоя постоянным, а зазор заранее обеспечиваем точным 

изготовлением каждой из пластин и точным положением пластины относительно 

центрального стержня. 

Исследования проводились при поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере.  
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МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОТЛИВОК 

METHODS FOR TESTING THE TIGHTNESS OF CASTINGS 

 

Аннотация. В данной статье описаны наиболее часто используемые методы 

испытания отливок на герметичность и даны пояснения по поводу особенностей 

конструкции приспособлений для проверки герметичности. 

Ключевые слова: герметичность, приспособления для проверки 
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герметичности, керосиновый метод, пузырьковый компрессионный метод. 

Abstract. This article describes the most commonly used testing methods the 

tightness casts and given explanations features of the design tools to check for tightness. 

Key words: impermeability, leak testing devices, kerosene method, the compression 

control method. 

 

Практически ни одно сложное устройство не обходится без узлов и деталей, к 

которым бы не предъявлялись требования герметичности, т.е. непроницаемости для 

газов и жидкостей. Герметичность большинства деталей входящих в состав узлов и 

приборов,  обеспечивающих герметичность конструкции (корпуса, крышки и т.д.), 

обеспечивается за счет применения для их изготовления металлов и сплавов, 

непроницаемых для газов и жидкостей. Многие детали машиностроения, к которым 

предъявляются требования к герметичности, изготавливаются литьем. Для 

обеспечения дополнительной герметичности, поверхности  деталей покрывают 

материалами, непроницаемыми для газов и жидкостей (эмали, краски, лаки, 

герметики). Места соединений герметизируется за счёт применения 

дополнительных деталей из упругого материала, или заполнения зазоров 

уплотняющим материалом. Для того чтобы удостовериться в герметичности узла 

или детали, до проверки работоспособности всего устройства, детали подвергают 

раздельной проверке на герметичность. Для контроля герметичности литых деталей 

наиболее часто применяются следующие методы: 

Керосиновый метод. В качестве проникающего вещества используют керосин, а 

в качестве индикатора течей меловую обмазку. Этот метод получил широкое 

распространение благодаря своей простоте и сравнительно высокой 

чувствительности. Керосиновым способом могут быть выявлены течи диаметром до 

0,1 мм в изделиях толщиной до 25 мм. Данным методом в основном контролируют 

открытые изделия – емкости, элементы гидравлических и газовых систем. В ряде 

случаев этот метод используют и при испытаниях закрытых систем – топливных 

отсеков, баков, а также сварных соединений различных изделий. Высокая 

проникающая способность керосина обусловлена тем, что он не является полярно – 

активной жидкостью, имеет сравнительно низкую вязкость и хорошо растворяет 

пленки жира. Проникающая способность зависит от чистоты используемого 

керосина. Примеси, растворенные в керосине, повышают его вязкость, приводя к 

уменьшению потока через течь, которая при малых размерах может закупориться. 

Особое влияние на чувствительность испытаний оказывают компоненты смазок, 

используемых при сборке гидро- и газовых систем и вымываемых керосином из 

объектов в процессе контроля. Использование загрязненной проникающей 

жидкости может привести к невозможности выявления скрытых дефектов, которые 

в дальнейшем, при эксплуатации изделия, могут проявиться в виде значительных 

течей. Для повышения чувствительности контроля керосин окрашивают, растворяя 

в нем краски ярких цветов. Контроль керосиновым способом выполняют 

следующим образом. На места контроля, предназначенного для осмотра, наносят 

меловую обмазку, противоположную сторону изделия несколько раз смачивают 

керосином либо укладывают на нее ленту или кусок ткани, смоченные керосином. 

После выдержки, изделие осматривают, выявляя места течей по пятнам керосина 

цвета ржавчины на меловой обмазке. Еще одним часто используемым методом 
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является пузырьковый компрессионный метод контроля. Данным методом в 

основном контролируют «закрытые» изделия – корпуса, топливные отсеки, баки.  

Контроль пузырьковый методом выполняют следующим образом. Изделия 

погружают в ванну с индикаторной жидкостью и заполняют его пробным газом под 

давлением. В качестве индикатора течи выступают пузырьки газа.  

Порог чувствительности метода определяется по следующей формуле: 

     
 

 
 

  

    
         

где d_min  - наименьший регистрируемый диаметр пузырька; τ - время от 

момента образования пузырька до его отрыва; σ - коэффициент поверхностного 

натяжения; ρ - плотность индикаторной жидкости; g –ускорение свободного 

падения; h – высота слоя индикаторной жидкости; P_a   - атмосферное давление [1]. 

Проверку герметичности этим методом выполняют следующим образом: 

заглушают все отверстия контролируемой детали специальными крышками, 

выполненными «как в сборе», присоединяют деталь к компрессору, создающему, 

повышенное давление и погружают деталь в индикаторную жидкость. Если в 

качестве индикаторной жидкости применяется вода, то для повышения ее 

прозрачности добавляют алюмо-аммониевые квасцы из расчета 500 г квасцов на 3 

м3 воды, после чего раствор тщательно перемешивают и выдерживают в течение 

полутора суток [2]. Важно обратить внимание на необходимость проверки глухих 

отверстий, в том числе и резьбовых, для того чтобы убедиться в том что отверстия 

не «вскрылись»  в процессе выполнения. Места примыкания крышек к детали 

уплотняют за счет использования дополнительных деталей из упругого материала, 

чаще всего резины. Форму уплотняющей резиновой детали следует использовать 

такую же, как и в сборке устройства. К примеру, если уплотняющей деталью в 

устройстве является резиновый шнур, то и  в приспособлении следует использовать 

его (рис. в), а не резиновую пластину (рис. б), это позволит проконтролировать 

отсутствие дефектов поверхности и убедиться в том, что уплотняющий элемент 

приспособления не перекрыл вскрывшиеся при механической обработке поры и 

раковины. 

 
        Рис.б.                                      Рис.в. 

Для защиты от коррозии стальных деталей приспособления, на них наносят 

оксидное покрытие.  Данные методы получили широкое распространение благодаря 

своей простоте и надежности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СООРУЖЕНИЯ 

В ТРУБОПРОВОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

STUDY OF THE PROBLEMS IN THE CONSTRUCTIONOF PIPELINES 

IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние коррозионных процессов на 

внутренней поверхности трубы на изменение механических свойств металла и 

увеличение гидравлического сопротивления течению продукта за счет увеличения 

шероховатости и адгезии асфальтосмолистых отложений. Рассмотрены 

существующие технологии нанесения покрытий на внутреннюю поверхность 

трубы, характеристики, достоинства и недостатки материалов покрытия. 

Промышленность успешно освоила производство труб с внутренним защитным 

покрытием для сооружения магистральных трубопроводов. 

 Массовое применение таких труб в строительстве сдерживает проблема защиты 

зоны сварного стыка.     

Ключевые слова: коррозия, нефтепроводов, диффузионно-цинковое, 

полимерные, анализ состояния, опыт эксплуатации. 

Abstract. The article considers the impact of corrosion processes on the inner surface 

of the pipe to change the mechanical properties of the metal and increase the flow 

resistance of the product flow by increasing the roughness and adhesion asphaltene 

deposits. The existing coating technology to the inner surface of the pipe, characteristics, 

advantages and disadvantages of the coating materials. Industry has successfully mastered 

the production of pipes with inner protective coating for the construction of pipelines. The 

massive use of such pipes in the construction restrains the problem of protecting the 

welded joint zone. 

Key words: Corrosion, oil pipelines, diffusion-zinc, polymeric, analysis of the state, 

operational experience. 

  

Железо и сплавы на его основе были и остаются самым востребованным 

материалом для производства труб. В связи с этим остается актуальной проблема 

защиты металла от коррозии. Наибольшую трудность представляет задача защиты 

внутренней поверхности трубы. На сегодняшний день эта задача достаточно 

успешно решается с помощью полимерных материалов. Внутренняя защита 

осуществляется нанесением на поверхность порошковой краски или эпоксидных 

смол.  До конца не решена задача защиты внутреннего покрытия от высокой 

температуры при соединении труб сваркой. Внутреннее полимерное покрытие труб 

существенно увеличивает срок их службы. Полимерная пленка защищает металл 

трубы от контакта с транспортируемой средой: водой, насыщенной кислородом, 

нефтью, нефтепродуктами и другими агрессивными средами. Кроме высокой 

устойчивости к агрессивным транспортируемым веществам, трубы с внутренним 

полимерным покрытием обладают пониженным гидродинамическим 

сопротивлением. Гладкое покрытие способствует ламинарности потока и 
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уменьшению жидкостного трения в трубе. Это позволяет понизить давление в 

трубопроводах и увеличить их пропускную способность при том же диаметре. 

Гладкая поверхность полимерного покрытия препятствует возникновению на 

стенках отложений, в частности парафинов при транспортировании 

нефтепродуктов. Технология трассовой изоляции газонефтепроводов липкими 

полимерными лентами и битумно-мастичными покрытиями осталась в прошлом 

веке. Все новое строительство магистральных трубопроводов осуществляется с 

использованием стальных труб и фитингов, имеющих заводские защитные 

покрытия. Можно спорить о том, насколько хороши или плохи требования 

стандартов и отраслевых норм, предъявляемые к заводским покрытиям труб, какие 

именно покрытия (эпоксидные, полипропиленовые, полиэтиленовые, 

комбинированные) в наибольшей степени подходят для заданных условий 

строительства и эксплуатации трубопроводов, но теперь уже совершенно очевидно 

– и настоящее, и будущее остается за заводскими покрытиями. 

Преимущества заводской изоляции труб связаны, прежде всего, с повышением 

темпов прокладки и с обеспечением круглогодичного строительства 

трубопроводов. Применение труб с заводским покрытием исключает 

зависимость изоляционных работ от погодных условий. За счет переноса изоляции 

труб из трассовых условий в заводские в значительной степени повышается 

качество подготовки поверхности труб. Вместо малоэффективной 

механизированной щеточной очистки поверхность изолируемых труб 

обрабатывается фракционированной стальной дробью до требуемой степени 

очистки и шероховатости. Перед нанесением покрытия при современных методах 

заводской изоляции труб может проводиться дополнительная промывка очищенной 

поверхности труб горячей обессоленной водой. Для повышения стойкости 

заводского покрытия к катодному отслаиванию и к длительному воздействию 

почвенного электролита практически на всех современных линиях изоляции труб 

предусмотрена обработка очищенной поверхности труб водным раствором солей 

хромата (хроматирование). При заводской изоляции труб достаточно легко 

наладить сквозной пооперационный технологический контроль по оценке 

параметров абразивной очистки и нагрева труб, проконтролировать режимы 

нанесения защитного покрытия, организовать проведение приемо-сдаточных и 

периодических испытаний покрытий труб.  Ну и, наконец, при заводском способе 

изоляции труб появляется возможность использовать самые современные 

материалы, покрытия, технологии и оборудование, которые невозможно применять 

при изоляции трубопроводов в трассовых условиях. В конечном счете, все это 

вместе взятое и определяет высокое качество заводских покрытий труб, позволяет 

говорить о том, что современные многослойные полимерные покрытия труб 

способны обеспечить эффективную противокоррозионную защиту трубопроводов 

на продолжительный (до 40-50 лет) срок их эксплуатации. 

В связи с широким применением при строительстве магистральных 

трубопроводов стальных труб с заводскими покрытиями появилась острая 

необходимость и в создании производств по заводской изоляции элементов 

трубопроводов – гнутых отводов, соединительных деталей, запорной арматуры. В 

качестве заводских покрытий фасонных соединительных деталей и задвижек 

магистральных трубопроводов наибольшую популярность получили полиуре-
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тановые, модифицированные полиуретановые и эпоксидно-полиуретановые защит-

ные покрытия. Данные типы защитных покрытий, наносимые на очищенную пове-

рхность изолируемых изделий методом «горячего» безвоздушного распыления дву-

хкомпонентных (основа + отвердитель) изоляционных материалов, по толщине, по 

температурному диапазону применения, по комплексу защитных и эксплуатаци-

онных свойств, вполне сопоставимы с заводскими полимерными покрытиями труб. 

Выводы: 1. Проблема защиты поверхности трубопроводов от коррозии может 

быть успешно решена существующими технологиями нанесения покрытий; 2.  

Внутренние покрытия трубопроводов газа, нефти, и нефтепродуктов позволяют 

снизить коэффициент гидравлического сопротивления и уменьшить энергозатраты 

на перекачку продукта; 3.  В целом это позволить уменьшит металлоемкость 

оборудования и увеличить эффективность трубопроводного транспорта, это 

соответствует стратегии развития нефтегазовой отрасли на период  до 2030 года. 
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ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Современные машиностроение развивается довольно быстро. Разнообразие 

металлов и сплавов заставляет технологов искать эффективные способы сварки. 

Нержавеющие стали, титановые, никелевые и другие сплавы довольно плохо 

свариваются традиционной газовой и другими видами сварки. Исходя из данной 

проблемы появилась плазменная сварка. Эта сварка даёт высокую температуру, 

одновременно с защитой жидкого металла.  Впервые сжатая дуга была с 

успехом использована для резки алюминиевых сплавов, коррозионностойких 

сталей, тугоплавких металлов. В настоящее время существует несколько 

разновидностей плазменной сварки, но наиболее широко применяется 

микроплазменная сварка, как ручная так и автоматическая. Она позволяет сваривать 

деталь толщиной от 0,1 до 0,5 мм. С помощью микроплазменной сварки 

http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-metodov-otsenki-tekhnicheskogo-sostoyaniya-tekhnologicheskikh-truboprovod#ixzz4OZvmO1Pv
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изготавливают изделия из легированных сталей, аллюминиевых,  никелевых 

сплавов. Для получения плазмы в электрическую дугу подают плазмообразующий 

газ. В качества данного газа используют аргон или смесь аргона с гелием, 

углекислым газом и т.д. Для защиты дуги дополнительно подают защитный газ. 

Дуга плазмы обладает наиболее высокой концентрацией температуры и позволяет 

резать и сваривать металлы повышенной толщины даже при определенных 

увеличениях расстояния от сопла горелки до обрабатываемого изделия. 

Плазменная сварка позволяет сваривать детали в любом пространственном 

положении. Это обусловлено выдуванием плазмы образованной между электродом 

и изделием. В сущности разогрев металла происходит под воздействием на него 

потока ионизированного газа, составные части которого способны проводить 

электрический ток. Преимущество плазменной сварки , по сравнению с другими 

видами состоит в том, что она не подвергает опасности сварщика, когда тот 

работает за аппаратом. Аппарат по плазменной сварке совершенно безопасен по 

сравнению с другими сварочными аппаратами. Так же к основным преимуществам 

относят высокую скорость резания, возможность сваривать любые металлы, 

точность и качество швов, отсутствие деформации свариваемых металлов, а так же 

возможность регулирования тока в больших интервалах. Плазменные 

дуги отличаются высокой стабильностью и могут быть растянуты на значительную 

длину. Кроме резки и сварки плазменную дугу используют и для пайки многих 

цветных и тугоплавких металлов. Основной недостаток плазменной сварки – 

недолговечность горелок-плазмотронов. Данный способ сварки довольно 

универсален и практичен , но высокая стоимость оборудования ограничивает 

широкое внедрение плазменной сварки во все отрасли производства. 
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ОЧИСТКА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Нефть - продукт длительного распада. Она покрывает поверхность воды тонким 

слоем, а сформировавшаяся плёнка ограничивает доступ воздуха и света. 

Деятельность по добыче и транспортировке нефти приводит к серьезным 

экологическим последствиям. Около 3-15% от исходного количества сырой нефти 

подвергается процессам окисления, тогда как испаряется 10 - 40% [1]. В настоящее 

время существуют несколько методов очистки воды от нефтепродуктов: 

механический, химический, физико-химический и биологический. Любой из 

современных методов очистки имеют свои недостатки. Мы исследовали углеродное 

волокно на предмет сорбции нефтепродуктов. Для проведения опыта мы взяли 

углеродные ткани весом 1,1 грамм и определили их сорбционную способность для 

бензина, которая составила 88% для ТМ-4, 98% для ЛТ 1-22/40, 95% для С-4. После 

http://vseonefti.ru/career/
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сорбции для  утилизации адсорбированного количества бензина углеродные ткани 

поджигали. Углеродные волокна с сорбированным бензином горели ярким 

пламенем. После утилизации ткани взвешивали, вес ткани практически не 

изменился. Дальнейшие исследования сорбционной способности на первом образце 

проводили из водной глади с бензином. Технологию сорбции бензина и утилизации 

на одной и той же ткани повторили четыре раза. И вес ткани не изменился. 

Можно сделать вывод, что углеродные ткани являются хорошим сорбирующим 

материалам для утилизации нефтепродуктов с поверхности воды. Утилизация 

сорбированных продуктов осуществляется сжиганием ткани и возможность 

использования в качестве источника тепловой энергии. Нами было установлено,  

что ткань после сжигания нефтепродуктов сохраняет свои сорбционные свойства и 

не меняет практически свой вес, что позволяет многократное использование 

углеродных тканей. По сравнению с современными методами очистки водной 

поверхности от разлившейся нефти метод с использованием углеродной ткани 

является наиболее выгодным как в экономическом плане, так и в экологическом. 
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ПОДГОТОВКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН К ПАЙКЕ 

 

Перед пайкой для улучшения смачивания поверхности твердого сплава 

расплавленным припоем методом окисления удалить поверхностный слой 

твердосплавной пластины. Твердосплавные пластины уложить в корзину из 

нержавеющей сетки и окислить в атмосфере воздуха в камерной электропечи при 

800°С в течение 10-30. Ориентировочная толщина оксидной пленки, имеющей 

бурый цвет, должна составлять 0,3-0,4 мм. При этом изменение размеров пластины 

твердого сплава весьма незначительно, так как плотность окисной пленки в 3-5 раз 

меньше плотности твердого сплава. Остывшие твердосплавные пластины зачищают 

от образовавшегося оксидного слоя во вращающемся барабане из нержавеющей 

стали со смесью, состоящей из речного песка, древесных опилок и 10-15%-го 

раствора каустической соды. Насыпной объем пластин твердого сплава составляет 

50%, речного песка 25%, древесных опилок 15 %, раствор каустической соды - 

остальное. После снятия оксидного слоя во вращающемся барабане твердосплавные 

пластины помещают в корзину из нержавеющей сетки, промывают струёй горячей 

воды и сушат в потоке горячего воздуха. Хранить твердосплавные пластины после 

подготовки к пайке в сухом и чистом помещении не более 5-10 суток. После чего 

нагрев инструмента под пайку производят на высокочастотных установках: для 

пайки малогабаритного инструмента (поперечное сечение меньше 40 мм) 

применяют установки с ламповыми и тиристорными генераторами с рабочей 
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частотой тока 66 кГц; для пайки крупногабаритного инструмента (поперечное 

сечение больше 40 мм) применяют установки с машинными генераторами с 

рабочей частотой тока 2,4 или 8 кГц. Пайку однолезвийного инструмента проводят 

в многоместных индукторах, обеспечивающих равномерный нагрев и высокую 

производительность труда. Форма индуктора должна соответствовать форме 

паяемого инструмента. Индуктор устанавливают так, чтобы нагрев проходил от 

корпуса инструмента к твердосплавной пластине. Зазор между индуктором и 

инструментом должен быть 8- 10 мм для равномерного прогрева. 

Нагрев инструмента начинают с корпуса. После прогрева корпуса до 

температуры пайки, продвинуть корпус с твердосплавной пластиной в более 

интенсивную зону нагрева. Средняя скорость нагрева под пайку не должна 

превышать 10°С/с. Время нагрева под пайку определяет равномерность прогрева и 

является функцией многих переменных: формы и размеров изделий, 

теплопроводности материалов, параметров индуктора, частоты тока. Поэтому 

точное время должно определяться для каждого изделия индивидуально. Время 

нагрева устанавливается экспериментально с учетом того, что при нагреве под 

пайку исходная структура стали должна перейти в аустенит. Продолжительность 

нагрева считается достаточной, если ее увеличение после охлаждения инструмента 

на воздухе не приводит к повышению твердости корпуса инструмента на рассто-

янии 5-10 мм от пластины твердого сплава. Температура пайки определяется по те-

мпературе плавления наружных слоев трехслойного припоя ТП-1М. При пайке 

плавятся только наружные слои, а промежуточный слой не должен плавиться. Не 

допускается сбрасывание инструмента после пайки во избежание скалыва-ния или 

растрескивания твердосплавных пластин. Т.о.,тщательная подготовка пластин дела-

ет возможным получить прочную и качественную пайку твердосплавных пластин.  
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ОСНОВНЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ  

МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ПЛАНЕТАРНОГО ФРИКЦИОННОГО 

МЕХАНИЗМА С СОСТАВНЫМ  ВОДИЛОМ 

 

В планетарных фрикционных механизмах с некруглыми колесами длина водила 

О2В = ρ,  радиус переносного вращения  О2А = ρ – l  (рис.1) и радиус солнечного 

колеса  О2Р = R, угол между  радиусом водила и радиусом солнечного колеса 

обозначим через  α  [65, 66, 67]. Также обозначим угол поворота радиуса  

солнечного колеса по φ и радиуса составного водила через  . Тогда угол 

поворота составного водила по  φ   и  α  имеет вид 

 φ+α             (1) 

Из треугольника   O1O2A  при O1O2 = α ;    O1A = R1  имеем [ 69].             

     cos2222
1

llR            (2) 

где                                     AOO 21
ˆ  
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Разрешая (2)  относительно  (ρ – l) получим [69] 

lRQ   cossin 222

1
   (3) 

С другой стороны радиус солнечного колеса  R  из  O2В Р  на основе теоремы 

косинусов имеем 

                             cos2222  Rr                                 (4) 

Разрешая (2.4) относительно  R получим: 

 cossin 222  rR                                                        (5)                     

Подставляя  значение (5)  имеем 

    2
2

222

1

2 sincossin laaRrR

   coscossin222

1 laaR                                                             (6) 

Значения угла рассогласования определяется  выражением 
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  Перейдем к определению переменного передаточного числа исследуемого 

механизма.  Передаточное отношение рассматриваемого механизма определяется 

по формуле 

                                          

с

с
снИ




                                                                       (8)  

 

 

Угловая скорость  составной кулисной водили равна 

                                         
dt

d
н


                                                                     (9)                      

Угловая скорость сателлита определяется по формуле 

                   
r

VB
c                                                     (10) 

Угловая скорость ведущего звена определяется выражением 

                     

1

1
R

VA                                                    (11) 
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  где   VB,  VA  -  линейные скорости центра сателлитного колеса и ведущего 

звена, который определяется по формуле        

Окончательное передаточное отношение планетарного фрикционного 

механизма с составным телескопическим кулисным водило (13) при учете формулы 

(3)  и  (14) запишется в виде  
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   где  Исн ,  Исi   соответственно переменное передаточное отношение между 

сателлитом кулисного водила и сателлит ведущего звена. 

          На основании выражений  (13) с учетом  

         )1( 1

1  Y ;              
dt

d
                                        (16) 

получим следующую обобщенную формулу для определения переменного 

передаточного отношения исследуемого механизма 
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В случае постоянства длины водила и угла α   из (2.17) получим формулы 

Виллиса. При учете постоянства угла «рассогласования»  имеем следующую  

приближенную формулу для определения передаточного числа 
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      Вышеперечисленные 

основные кинематические 

зависимости исследуемого 

механизма позволяет решить 

вопросы кинематического, 

динамического анализа и 

синтеза. 

 

Рисунок 1. 

Кинематическая схема 

планетарного механизма с 

составным водилом.     
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АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА КОРПУСА АВТОМОБИЛЯ 

 

Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина «съест» каждый 

автомобиль. Другой вопрос  —  как быстро это произойдет. Однако и машину 
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сейчас никто не покупает «на всю жизнь»... Суть антикоррозийной обработки — в 

нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии 

части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, 

стойки дверей, лонжероны и прочие полые профили кузова. Еще можно обработать 

выхлопную систему и пороги с внешней стороны. 

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и 

просушивается. Остатки заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины 

полностью удаляют. Для достижения более лучшего  эффекта далее можно 

использовать преобразователь ржавчины, например, «Цинкарь». При нанесении 

препарата на поверхность металла происходит разрушение окисных форм железа и 

перевод их в фосфаты, одновременно протекают реакции с участием цинка и 

марганца. Результатом становится создание на поверхности стальной конструкции 

одновременно прочного и в тоже время «активного» комплексно-элементного 

защитного слоя. При этом цинк «работает» при возникновении очагов 

электрохимической коррозии, марганец создает эффект легирования поверхности, 

упрочняет защитный слой, чего не наблюдается при применении монофосфатных 

составов.[2] При необходимости (и при наличии времени) обработка может 

включать три и более циклов нанесения средства на обрабатываемую поверхность. 

После высыхания средства с помощью распылителей под давлением (или обычной 

малярной кисти) наносится антикоррозионный препарат на днище, пороги и 

колесные арки в 1-3 слоя с промежуточной сушкой (5-6 часов). Сушку последнего 

слоя производить в течение 24 часов. В случае если делается полная 

антикоррозийная обработка, добираются и до скрытых полостей через штатные 

отверстия либо заново просверленные, которые в последствие закрываются 

заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает 

внутри порогов, создавая защитную пленку [1]. После обработки двое суток 

автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — 

столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия. 

Средств для антикоррозийной обработки сейчас существует великое множество, 

и все они делятся на две большие группы - мастики на основе битума или синтети-

ческих смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои 

«присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых 

частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых поло-

стей (порогов, дверей), наоборот, «невысыхающие» препараты. Эффе-ктивность 

антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества 

подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий 

нанесения. При этом максимальный срок службы покрытия не превы-шает трех лет. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ДЕГАЗАЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

THE COMBINED DEGASSING OF ALUMINUM ALLOYS 

 

Аннотация. В статье представлен метод отчистки алюминиевого расплава от 

вредных примесей, который позволяетповысить механические свойства отливок. 

Ключевые слова: комбинированная дегазация, примеси, продувка расплава 

газами, обработка летучими хлоридами, межфазная поверхность взаимодействия. 

Abstract.The paper presents the method of cleaning up the aluminum melt from 

detrimental impurities, which allows to improve the mechanical properties of castings. 

Key words: combined degassing, impurities, melt blowing with gases, processing 

with volatile chlorides , interfacial surface of  interaction. 

 

Отметим, что для фасонного литья широко используют сплавы на основе 

алюминия, в частности, силумины (сплавы алюминия с кремнием). Они обладают 

прекрасными литейными свойствами: хорошей жидкотекучестью, небольшой 

усадкой, низкой склонностью к образованию горячих трещин. Вместе с тем, ввиду 

высокой химической активности алюминия, он склонен к образованию оксидов, а 

расплав силумина активно поглощает газы, которые, выделяясь из раствора в 

процессе кристаллизации сплава, могут приводить к возникновению газовых 

пузырей и пор или взаимодействовать с металлом с образованием неметаллических 

включений, существенно ухудшающих механические и другие свойства отливок. 

Для повышения качества отливки целесообразно в процессе литья проводить 

дегазацию (удаление из жидких сплавов растворенных в них газов: водорода и 

неметаллических включений: оксиды, нитриды, карбиды). В настоящее время 

разработаны различные способы дегазации: вакуумирование; продувка расплава 

газами; обработка ультразвуком, обработка летучими хлоридами. 

Метод, не требующий значительных затрат и обеспечивающий хорошее качество 

отливок является дегазация летучими хлоридами. В качестве дегазаторов алюминиевых 

сплавов в данном методе используются  хлориды цинка ZnCl2, марганца МnСl2, бария 

ВаСl2 и др. Известны специальные дегазирующие таблетки    «Дегазер», состоящие из 

хлорида бария (10 %) и гексахлорэтана С2Сl6. Дегазирующие соли погружают в расплав 

с помощью колокольчика, осуществляя круговые движения по всему объему металла. 

(Рис. 1) из расчета 0,2-0,5% препарата от массы расплавленного металла (ОСТ 4Г 

0.054.292-83).  
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Рис. 1. Схема дегазации металла хлоридами металла 

 

Действие хлоридов основано на том, что в результате их взаимодействия с 

алюминием в расплаве образуется летучий хлорид алюминия (температура кипения 

АlСl3 равна 183 °С): 3МеСl2 + nАl → nАlСl3 + 3Ме. 

В результате выделяется газообразный хлорид алюминия, который уносит с 

собой газы и твердые неметаллические включения, а восстановленный металл 

(цинк, марганец и барий) переходит в расплав, что в ряде случаев не желательно. 

Поэтому наиболее приемлемым из хлоридов является гексахлорэтан, так как он 

малогигроскопичен и при взаимодействии с алюминием не образует веществ, 

растворимых в алюминии: 3C2Cl6+2Al=3C2Cl4+2AlCl3 

По нашему мнению для повышения активности удаления газов и 

неметаллических включений можно применить комплексную дегазацию сплава, а 

именно совместить обработку сплава инертным газом (азот или аргон) и летучими 

хлоридами. Рафинирующее действие инертного газа проявляется за счет диффузии 

водорода, растворенного в сплаве, в пузырьки инертного газа. В начальный момент 

после образования пузырька парциальное давление водорода в нем равно нулю и 

водород диффундирует вовнутрь пузырька [1, с. 203]. Затем пузырьки выносят на 

поверхность расплава частицы неметаллических включений, растворенные газы.  

Процесс перехода водорода из расплава в пузырьки газа можно описать обычным 

уравнением массопереноса: dn=βF(c- cp)dτ (1), 

Где: dn - количество водорода, перешедшее из расплава в пузырек газа, моль; τ –

время, с; β - коэффициент массопереноса, учитывающий скорость как 

диффузионного, так и кинетического звеньев процесса в обеих   фазах, с-1; с, ср - 

концентрации водорода в момент времени τ в расплаве и на границе газ-металл 

соответственно, моль/см3; F – площадь поверхности контакта газ-металл, см2 .  

Из уравнения (1) следует, что эффективность дегазации повышается при 

увеличении поверхности контакта. При одной и той же массе пропускаемого через 

расплав газа рафинирующий эффект возрастает с увеличением не только 

поверхности контакта S пузырьков газа с расплавом, но и за счет уменьшения 

диаметра dn пузырька. (Рис. 2) 

 
Рис. 2. Изменение поверхности контакта S рафинирующего газа  

с расплавом в зависимости от диаметра пузырька dn 
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Продувку газом можно проводить при помощи продувочного устройства (Рис. 

3) (трубка из жаростойкой стали 12Х17 или графита) на конце которого 

расположены отверстия для выхода газа при температуре сплава 720...730 °С в 

течение 5...20 мин; расход газа 0,5... 1 м3/т расплава. После обработки сплава 

инертными газами необходимо провеси дегазацию летучими хлоридами, погрузив 

их в расплав при помощи колокольчика, как показано на рис 1. Необходимо 

отметить, что хлор, имеющийся в таблетках «Дегазер» приводит к формированию 

сыпучих шлаков, легко отделяющихся от расплавленного металла и не образующих 

шлаковых настылей в ковшах. 

 
Рис. 3. Устройство для продувки алюминиевого сплава инертным газом 

 

Таким образом, данный метод не требует значительных затрат и  позволит 

существенно увеличить межфазную поверхность взаимодействия рафинирующих 

реагентов с обрабатываемым расплавом, что создает реальные предпосылки 

повышения эффективности удаления водорода и неметаллических включений из 

жидкого металла, уменьшения продолжительности рафинирования и снижения 

расхода газа и дегазирующих веществ. 
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АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ И ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Защита трубопровода от коррозии – задача не только изготовителей или 

строителей, но и проектировщика сети и конечного пользователя. Феномен 

коррозии может быть обусловлен недостаточно сбалансированным составом 

протекающей по трубам жидкости, некорректным сочетанием различных металлов 
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или, наконец, недостаточным вниманием к защите трубопровода. Главный враг 

металла – это коррозия. Особенно это верно в отношении подземных 

металлических трубопроводов. В грунте металлический трубопровод выступает в 

качестве электрода, а влажная земля – в качестве электролита. Отсюда и очень 

быстрое развитие коррозии на незащищенных трубах, приводящее к их полному 

уничтожению. Кроме того, такие трубы подвергаются прямому и весьма сильному 

механическому воздействию грунта, что только активизирует коррозийные 

процессы. Покраска труб любыми эмалями здесь не выручит, так как подобная 

защита не может противостоять механическим нагрузкам. И в условиях электролита 

грунта весьма недолговечная. Анодное покрытие металла - один из наиболее 

эффективных способов защиты. Оно значительно повышает устойчивость к 

образованию коррозии в загрязненной атмосфере, в пресной или морской воде, в 

грунтовых средах. По большей части создание подобного защитного слоя 

осуществляется путем горячего цинкования и металлизации. Для нанесения 

анодного покрытия используют металлы обладающие повышенной 

электроотрицательностью. При образовании повреждений поверхностный слой 

препятствует возникновению коррозии металла. Благодаря смещению потенциала 

анодному покрытию металла удается уменьшить или полностью устранить 

коррозию основного металла в порах покрытия, иными словами оно оказывает 

электрохимическую защиту. Благодаря смещению потенциала анодному покрытию 

металла удается уменьшить или полностью устранить коррозию основного металла 

в порах покрытия, иными словами оно оказывает электрохимическую защиту. 

Данный метод защиты металлов имеет широкий спектр применения. Его успешно 

применяют при ведении строительных работ, в промышленности и 

машиностроении. 

 

Н.А. Пекпулатова, С.Я. Алибеков  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ МЕДНЫХ СПЛАВОВ 

 

Сварка меди и ее сплавов в настоящее время достаточно популярна. Дело в том, 

что такие материалы очень выгодны с экономической точки зрения, ведь они 

обладают хорошими показателями по электро- и теплопроводности. Кроме того, их 

коэффициент трения значительно ниже в сравнении с другими материалами, они не 

бояться коррозии, а получаемые вещи отличаются высокой прочностью и 

способностью к сопротивлению. Но для того, чтобы работать с медью и ее 

сплавами, следует знать ее особенности, без которых качественной сварки не 

получится. Есть несколько способов свариваемости поверхностей, у которых есть 

свои индивидуальные нюансы. Вот с ним и стоит ознакомиться. 

В современной металлургии чаще всего медь компонируют с алюминием, 

никелем, кремнием, цинком и оловом. Допустимо применение и других металлов, 

если возникает необходимость «подправить» базовую устойчивость к коррозии и 

механической обработке. В зависимости от того, с каким сплавом соединена медь, 

может идти индивидуальное название. Меняется и предназначение материала. 

Сварка меди со сталью производится с целью усилить или ослабить те или иные 
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свойства базового материала. От того, что получится на выходе, и зависит сфера 

применения металла. Медь с алюминием категорически запрещено связывать из-за  

образования гальванической пары, приводящей к разрушению алюминия.  

Каждая примесь оказывает определенное воздействие на свариваемость меди и 

ее сплавов. В любом случае летучие, токсические легирующие составляющие 

присутствовать будут, просто их будет не очень много. Кроме того, технология 

сварки меди подразумевает под собой и безопасность оператора, когда отдельные 

требования выдвигаются к системе вентиляции рабочего участка. Но каждый 

специалист знает, что есть ряд моментов, которые также немаловажны. А именно: 

теплопроводность, горячие трещины, пористость, качество поверхности. 

С медью можно работать несколькими способами: дуговая сварка – самый 

популярный способ работы (ММА, TIG, MIG\MAG, PAW, SAW); аргонодуговая 

сварка – используется вольфрамовый электрод, позволяющий дать высокую 

температуру, при этом окружающая зона нагреваться не будет; полуавтомат – если 

изделие имеет толщину меньше 0,3см; плазменная сварка – подходит для 

элементов, имеющих низкий показатель температуры кипения и не нагревает 

участки, которые близко расположены к рабочему шву. 

   Каждый из способов сварки меди и ее сплавов требует определенных навыков 

и знаний. Поэтому, если такая работа предстоит впервые, не лишним будет 

ознакомиться с теоретической частью сварки меди.  
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ВИБРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные понятия вибрационной обработки 

сварных изделий в процессе ремонта трубопровода. 

Ключевые слова: нефтегазопровод, вибрационная обработка, ремонт, сталь, 

долговечность, надежность сварных изделий. 

Abstract. The article deals with the basic concepts of the vibration treatment of 

welded products in the process of repair of the pipeline. 

Key words: oil and gas, vibration treatment, repair, steel, durability and reliability of 

welded products. 

 

Ремонт изношенных участков магистральных нефтегазопроводов в ряде случаев 

приводит к необходимости их замены на новые участки из сталей, отличающихся по 

http://masterinstrumenta.ru/svarka/svarka-medi-i-ee-splavov.html
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химическому составу и механическим свойствам от основного материала 

трубопровода. Получаемые при этом разнородные сварные соединения отличаются 

повышенным уровнем остаточных напряжений и пониженной сопротивляемостью к 

воздействию различных факторов, способствующих разрушению. Это приводит к 

снижению долговечности нефтегазопроводов как одного из основных показателей 

их надёжности. Для повышения остаточного ресурса нефтегазопроводов с 

соединениями разнородных сталей, в настоящее время используют послесварочную 

термическую обработку.  Такой вид термической обработки является сложным и 

энергоемким процессом, который трудно осуществлять в полевых условиях. 

альтернативным методом снятия остаточных напряжений в сварных соединениях 

однородных сталей является вибрационная обработка свариваемых элементов, 

проводимая в процессе сварки.В то же время, несмотря на свою простоту и 

значительный положительный эффект, вибрационная обработка как метод повы-

шения надежности сварных соединений нефтегазопроводов практически не 

используется. Поэтому проведение исследований по изучению влияния вибрации на 

качество соединений разнородных сталей и внедрение вибрационной обработки в 

технологию сварочно-монтажных работах на нефтегазопроводах является 

актуальной задачей. 

 Идея работы: долговечность и надёжность кольцевых соединений 

нефтегазопроводов из разнородных сталей следует обеспечивать за счет 

вибрационного воздействия в процессе сварки. Научная новизна работы: 1.  

Установлена зависимость частот собственных колебаний участков трубопроводов от 

их диаметров и длин, на основании которой определены необходимые частоты (50 – 

360 Гц) вибрационной обработки свариваемых участков магистральных нефте-

газопроводов из разнородных сталей для повышения качества их сварных 

соединений; 2.  Установлено, что вибрационная обработка соединений разнородных 

сталей, проведенная с частотой, близкой к частоте собственных колебаний 

свариваемого участка трубопровода, повышает его долговечность до 4-х раз и 

может служить заменой термической обработке. 
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СПОСОБ  УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ 

 

Изделия из износостойких и инструментальных материалов применяются в 

различных областях производства,  но в тоже время их стоимость высока. 

Существуют способы уменьшения стоимости изготовления этих деталей: путем 

использования более дешевого материала,  но с нанесением на его поверхность 

прочного износостойкого покрытия. Существуют различные способы нанесения 

покрытий: химико-термическая обработка (цементация, азотирование, 

нитроцементация), плазменные способы нанесения, эрозионная обработка. 

Самый предпочтительный способ упрочнения – электроискровой.  Электроис-

кровая обработка заключается в использовании явления электролитической эрозии. 

То есть перенос металла с инструмента на поверхность обрабатываемой детали. 

Преимуществами данного метода являются: получение твердого слоя не только на 

поверхности материала, но и инфильтрация  в глубь самого металла, а также в 

качестве покрытия можно использовать как чистые металлы, так и сплавы. 

Несмотря на то, что данный метод упрочнения сплавов уже давно используется в 

производстве, мы имеем практически неограниченные возможности по его 

модернизации. Такие как нанесения на поверхность чистого металла вместе с 

готовым сплавом. Метод электроискрового легирования  применяется как упро-

чнение поверхностного слоя  деталей машин и инструментов в области машино-

строения и деревообработки. Данный способ позволяет использовать более деше-

вые материалы, в то время как качество получаемых изделий может  возрастать. 

 

А.В. Свинцов, С.Я. Алибеков  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАЙКИ ТВЁРДОСПЛАВНЫХ МАШИН 

 

Основное отличие пайки от сварки состоит в том, что основной металл не 

расплавляется, как при сварке, а лишь нагревается до определённой температуры, 

значение которой никогда не достигает температуры его плавления. Применение 

пайки широко и многообразно. Ею соединяют медные трубы в теплообменниках, 

холодильных установках и всевозможных системах, транспортирующих жидкие и 

газообразные среды. Пайка является основным способом крепления 

твёрдосплавных пластин к металлорежущему инструменту. При кузовных работах с 

её помощью крепят тонкостенные детали к тонкому листу.  
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(Способы соединения паяемых деталей) 

 

Гнездо под пайку в корпусе инструмента должно точно соответствовать 

пластине твёрдого сплава. При пайке в закрытый паз размеры гнезда должны 

обеспечивать заданные технологической инструкцией величины паяльных зазоров. 

Пластины твёрдого сплава выпускаются с определёнными допусками по толщине, 

поэтому их следует сортировать на несколько групп и для каждой группы 

подготавливать корпуса инструмента с соответствующими размерами пазов.  

Шлифовка всех твёрдосплавных пластин с целью получения их одинаковой 

толщины экономически не оправдана. Кроме того, при стремлении к увеличению 

производительности шлифовка чаще всего вызывает снижение эксплуатационной 

прочности твёрдоспланых изделий. При пайке твёрдосплавных пластин в открытый 

паз величина свисания твёрдосплавной 

пластины не должна превышать 0,5 – 0,8 мм. 

Большое свисание вызывает образование 

трещин в пластинах твёрдого сплава при 

заточке.  

Пайка твоёрдосплавных пластин в 

открытый паз должна производиться по 

одной плоскости, так как пайка по двум 

плоскостям вызывает дополнительные 

остаточные паяльные напряжения. При пайке 

твёрдосплавной пластины по одной 

плоскости возможно её смещение, поэтому 

практически при пайке в открытый паз 

(например, токарных резцов) следует 

оставлять отступ высотой 1,5 – 3 мм для фиксации пластины твёрдого сплава. 

Температура плавления припоев применяемых для пайки твёрдосплавных 

изделий, 900- 1100°С.  
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

DEVELOPMENT OF STAND FOR THE TRAINING 

 

Аннотация. В данной работе представлена конструкция стенда, который 

применяется для проведении лабораторных работ в процессе обучения студентов. 

Приводится описание основных узлов стенда, приводится конструкция стенда. 

Ключевые слова: металлорежущий станок, направляющие, механическая 

обработка материалов, привод главного движения, привод подачи, несущая 

система. 

Abstract. this paper presents the design of the stand, which is used for carrying out 

laboratory works in the learning process of students. We describe the main nodes of the 

stand, provided the stand structure. 

Key words: cutting machine, guide rails, mechanical processing of materials, the 

main drive, feeder drive, the carrier system. 

 

Появление нового оборудования с ЧПУ, сочетающего высокую 

производительность, широкие технологические возможности и гибкость, стало 

переломным моментом в автоматизации серийного и мелкосерийного 

машиностроения, степень автоматизации которого традиционно отставала. 

Создание оборудования с ЧПУ можно считать одним из наиболее существенных 

достижений научно-технической революции в области станкостроения. Тем не 

менее, наряду с созданием высокотехнологичного оборудования, возникает вопрос 

о его эксплуатации и, соответственно, вопрос об обслуживающем и рабочем 

персонале. Безусловно, данный вопрос решается в специализированных учебных 

центрах любого предприятия, в котором и должен быть предусмотрен процесс 

обучения на данном оборудовании, соответственно, должно быть и его наличие.  

Однако, наличие дорогостоящего оборудования в учебных подразделениях 

организаций приводят к дополнительным затратам на его обслуживание и 

эксплуатацию. Кроме, современное развитие производства стремится к созданию 

компактных станков, занимающих небольшую площадь в конструктивном 

исполнении имеющих минимум сложных механизмов и устройств. К такому 

оборудованию можно отнести станки для сверления печатных плат, для 

выполнения работ по гравированию и т.д. Кроме того, оборудование такого типа 

можно использовать для обучения обслуживающего персонала. С точки зрения 

проектирования станки данного типа можно изготовить из более простых 

конструктивных составляющих, например, в качестве направляющих можно 

использовать трубу прямоугольную, полученную прокатом и т.д. [1]. Изготовить 

станок данного типа также возможно и в лабораторных условиях выпускающей 

кафедры соответствующего направления подготовки. В лаборатории кафедр 

«МСиИ» и «АТС» ФГБОУ ВО «БГТУ» был разработан стенд, в конструкции 

которого используются перечисленные выше элементы. Данный стенд представляет 

собой модель многоцелевого станка, в конструкцию  которого входят привод глав-

ного движения (ПГД), привод продольного и поперечного перемещения рабочих 
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органов станка. При проведении анализа обзора компоновок оборудования [2, 3] 

было принято решение выполнить изготовление станка в компоновке, общий вид 

которой и конструктивные узлы разработанного оборудования представлены на 

рис. 1. Конструкция станка разработана таким образом, чтобы обучающийся мог 

наглядно изучить конструктивные узлы современных станков, их монтаж на 

оборудовании. Основой любого оборудования является несущая система. В 

спроектированном станке данная система включает в себя раму нижней 

направляющей 1, которая механически соединена с основанием, выполненным из 

швеллера. По направляющим 1 в продольном направлении перемещается каретка 

продольной подачи 2, на которой установлены вертикальные направляющие 3, по 

которым перемещается каретка вертикальной подачи 4 с направляющими 

продольного перемещения привода главного движения (ПГД). Перемещение 

данных рабочих органов осуществляется от синхронных электродвигателей модели 

КМ-11-06.0-020 и NYS-165L-20-16.0 Z (на рис. поз. 8 и 10). Крутящие моменты от 

данных двигателей передаются через муфты 7 и 11, соединяющие электродвигатели 

с ходовыми винтами данных приводов. ПГД данного станка включает в себя 

электродвигатель 9 модели МА 80 М Н1, на выходном валу которого закреплен 

патрон для осевых инструментов с цилиндрическим хвостовиком. Ограничение 

движения хода рабочих органов осуществляется концевыми выключателями 12 

(привод вертикального перемещения каретки), которые закреплены на полках, 

выполненных из уголков. Уголки закреплены на шпильках (поз. не обозначены), 

соединяющие каретку продольного перемещения с верхним основанием каретки 

вертикального перемещении 3, на которой установлен двигатель вертикального 

перемещения 8. Аналогично осуществляется ограничения хода в продольном 

направлении. Концевые датчики крепятся на уголках, которые в свою очередь 

монтируются на шпильках, фиксация уголков осуществляется с помощью гаек (на 

схеме не показаны). Сегодня станок используется для обучения технологов-прог-

раммистов станков с ЧПУ, наладчиков, отладки программ логики характеризации, 

настройки микропроцессорных электроприводов, научных исследований. 
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Рис. 1. Общий вид проектируемого станка: 

1 – рама нижняя направляющая; 2 – каретка продольной подачи; 3 – 

вертикальные направляющие; 4 – каретка вертикальной подачи; 5 – гайка; 6 – 

ходовой винт; 7 – муфта; 8 – электродвигатель вертикального перемещения; 9 – 

электродвигатель ПГД; 11 – муфта; 12 – концевой выключатель; 13 – заземление 
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С.В. Сластихина, Е.В. Кутонова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ 

ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ  

 

Достижение высокой износостойкости и жаростойкости рабочих поверхностей 

деталей и инструментов является актуальной проблемой, которая может быть 

решена развитием и внедрением в производство новейших методов упрочнения. 

Одним из методов формирования функциональных покрытий на металлических 

поверхностях является электроискровое легирование (ЭИЛ). Основные достоинства 

метода состоят в возможности переноса на обрабатываемую поверхность любых 

токопроводящих материалов, в том числе тугоплавких металлов и соединений, а 

также в высокой прочности сцепления упрочненного слоя с основой, в возможности 

локального нанесения покрытий без заметной деформации деталей. Большое 

применение находит рассматриваемый процесс для создания различных слоев и 

«вспенивания» поверхности для осуществления других видов обработки.  

При анализе свойств поверхностных слоев металлов, подвергнутых воз-

действию импульсных разрядов, было обнаружено, что при электрической эрозии 

на поверхности формируется различные зоны. Сложные структурные и фазовые 

превращения наблюдаются при электроискровом легировании стали 45 твердым 

сплавом типа ВК11. При использовании в качестве анода твердого сплава BК11 на 

поверхности катода из стали 45 формируется три зоны: белая зона и зоны диффу-

зионного и термического влияния. Первая зона состоит из мелкодисперсного 

карбидов вольфрама и кобальта; вторая - представляет собой аустенитно-

мартенситную структуру, насыщенную дисперсными карбидами вольфрама и ко-

бальта, третья - имеет аустенитно-мартенситную структуру с включениями 

небольшого количества мелкодисперсных карбидов. 

Исследования микротвердости составляющих зон показало, что самая верхняя 

зона состоит почти из чистого исходного сплава, твердость которого соответствует 

твердости обрабатывающего электрода, а нижележащие зоны представляют собой 

смесь аустенита, мартенсита, и карбидных включений с различным процентным 

соотношением составляющих по глубине. Проведенные исследования 

способствуют дальнейшему развитию метода электроискрового легирования. 

Полученные закономерности массопереноса от суммарной величины энергии 

искровых разрядов и разработанные рекомендации по выбору электродных 
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материалов позволяют прогнозировать состав и толщину покрытий в реальных 

технологических процессах. 

 

Е.В. Соловьева, ПГТУ, Йошкар-Ола 

E.V. Solovyova, PGTU, Yoshkar-Ola  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА, ЛЕГИРОВАННЫХ NI И MO 

THE STUDY OF THE PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS  

BASED ON IRON, ALLOYED WITH NI AND MO 

 

Аннотация. Исследованы особенности процесса инфильтрации порошковых 

материалов на основе железа, изготовленных путем формования и спекания 

композиций из порошков железа, его оксидов и термореактивного связующего на 

основе резольной смолы, дополнительно легированных никелем и молибденом.  

Ключевые слова: Композиции, порошки железа, инфильтрация, псевдосплав. 

Abstract. The peculiarities of the infiltration process powder materials based on iron, 

is made by molding and sintering the compositions of the powders of iron, its oxides and 

thermosetting binders based on resolveu resin, optionally doped with Nickel and 

molybdenum. 

Key words: Compositions, iron powders, an infiltration, a pseudo-alloy. 

 

Композиционные материалы (КМ) на основе железа и меди, полученные 

инфильтрацией, находят все большее применение, благодаря сочетанию 

необходимых эксплуатационных характеристик, а также высокой рентабельности 

их применения. Вместе с тем объем использования этих материалов мог бы быть 

значительно выше, если бы их прочность достигала прочности легированных 

сталей. При этом для обеспечения конкурентоспособности технологии содержание 

в конечном продукте дорогостоящих материалов (Ni, Mo, Mn, Sn и др.) должно 

быть минимальным. В качестве исходных компонентов для изготовления 

инфильтруемых образцов использовали: порошок железный A100S,  порошок 

железа (II, III) окись ElectrOxide 20. В качестве связующего использовали 

фенолформальдегидную смолу (ФФС) (ГОСТ 20907-75). Композиции формовали 

прямым компрессионным прессованием в бруски размерами 10х10х55 мм при 

давлении до 90 МПа. Далее заготовки подвергали термической обработке в 3 

стадии: 1-ая стадия: в контейнере с плавким затвором; 2-ая стадия: в форвакууме, 

на 3-ей стадии образцы спекались в среде эндогаза. Инфильтрация полученных, 

пористых заготовок проводилась латунью Л63, путем наложения при темератруе 

950°С с времеем выдержки. В работе проводили исследование влияния 

дополнительного легирования Ni, Mo на механические свойства и структуру мате-

риала (рис.1). Легирование осуществляли путем введения в композиции порошков 

легирующих элементов на стадии смешивания. Структура композиционного 

материала при этом состоит из  частиц железа (30÷150 мкм), окруженных медной 

фазой и частиц, выделившихся при кристаллизации расплава после инфильтрации. 
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Рис. 1. Структура образца легированного Ni, Cu, Mo. х 400. 

У образцов до и после процесса инфильтрации определялись основные физико-

механические характеристики (табл. 1). 

 

Таблица 1. Механические свойства композиционных материалов (КМ) 

 

Показатель 

Твердость НВ, 

МПа 

Предел 

прочности при 

растяжении, σВ, 

МПа, (не менее) 

Относительное 

удлинение, % 

(не менее) 

КМ после инфильтрации 98-123 280 7,0 

КМ после ТО 210-221 340 11,0 

КМ дополнительно 

легированный после ТО 

296-310 710 10,0 

 

Применение дополнительного легирования и термической обработки (ТО): 

закалка в воду образцов нагреваемых до 800- 850°С и старение при 400-450°С в 

течение 4 ч., позволяет существенно повысить механические свойства материала. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 

POWDER METALLURGY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного использования 

изделий порошковой металлургии. Представлены основные сферы использования 

порошковой металлургии. 

Ключевые слова: Порошковая металлургия, промышленность, материал, 

порошки, инновационные технологии. 

Abstract. The article deals with the effective use of powder metallurgy dely. The 

main areas of use of powder metallurgy. 

Key words: Powder metallurgy, industry, material, powders, innovative technologies. 

 

Актуальность работы заключается в том, что инновационная модель развития, 

модернизация промышленности России невозможна без освоения и продвижения 

высокотехнологичных процессов, к которым относится и порошковая металлургия. 

По мнению экспертов, о промышленности государства можно судить по степени 

развитости в стране порошковой металлургии. Цель исследования – изучить 

преимущества и выделить направления развития инновационных технологий в 

порошковой металлургии. Порошковая металлургия занимает особое место среди 

различных способов обработки металлов. Это связано с тем, что в отрасли 

порошковой металлургии можно получать не только изделия многообразных форм 

и назначений, но и создавать совершенно новые материалы, которые другим путем 

получить достаточно сложно. 

Порошковая металлургия является достаточно экономичным методом 

изготовления изделий из металла. Кроме того, у материалов, которые изготовлены 

методом порошковой металлургии, можно получить большое количество 

разнообразных свойств, многие из которых являются уникальными. Так, можно 

регулировать физические, механические, электрические, магнитные и др. свойства 

производимой продукции. Порошковая металлургия довольно успешно конку-

рирует с такими традиционными технологиями, как литье, механическая обработка, 

холодная и горячая обработка давлением (штамповка). При этом технологии 

порошковой металлургии имеют следующие преимущества: значительно сокращает 

число технологических операций, так как обеспечивают размер готовых изделий 

близкий к окончательному; продукция обладает высокими эксплуатационными 

характеристиками и более низкой себестоимостью в сравнении с аналогами; важное 

преимущество порошковой металлургии - это экономия металла.  

Следует выделить ресурсосберегающий эффект материалов и технологий 

порошковой металлургии, который проявляется дважды: 1) за счет получения 

уникально высоких технических характеристик материалов и изделий из них путем 

использования несовместимых в иных технологиях компонентов, ультра- или 

нанодисперсных размеров частиц, других специфических технологических 
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приемов; 2) за счет либо полного отказа от операций механической обработки 

деталей сложной формы и точных размеров, либо сведения к минимуму припусков 

на мехобработку поверхностей. 

Эффективность использования изделий порошковой металлургии зависит от 

объемов производства, то есть чем большими сериями выпускаются детали, тем 

заметнее ресурсосберегающий и экономический эффект. Например, в 

станкостроении, где детали имеют относительно простую форму, работают в 

основном в стационарном режиме, а объемы выпуска однотипных изделий малы, 

эффект от замены невелик. В автомобилестроении, где и объемы выпуска, и 

требования к ресурсным составляющим значительно выше, замена 

конструкционных деталей, полученных традиционным методом, на порошковые, в 

8-9 раз более экономически выгодна. Устойчивый спрос на изделия из порошков 

наблюдается в машиностроении, электротехнической промышленности, 

производстве нефтегазового оборудования, запорной арматуры и бытовой техники. 

Наибольшее применение порошковая металлургия находит в автомобильной 

промышленности, где нужно выпускать детали огромными сериями. Кроме того, в 

нашей стране нашлось новое применение порошковой металлургии – нефтяное 

машиностроение. Большое развитие сегодня получают такие направления 

использования материалов из металлических порошков, как современные 

энергетические установки, аппараты и приборы для освоения космоса и Мирового 

океана, электронная, радиоэлектронная, электротехническая и многие другие 

отрасли. Здесь используются композиционные материалы с металлической основой, 

и наиболее прочные среди них - волокнистые. Широкое применение в качестве 

арматуры для металлов нашли волокна из бора и углерода, производство которых 

достигло промышленного уровня.  

Научные разработки в области порошковой металлургии по целому ряду 

направлений вывели нашу страну на ведущие позиции: некоторые виды продукции 

порошковой металлургии (например, "бесшумные" антивибрационные сплавы на 

основе железа и меди) не имеют аналогов в мировой практике; композиция 

вольфрам-медь повысила стойкость электродов при электроэрозионной обработке, 

контактной сварке в 9-12 раз; композиционный инструмент из порошков 

быстрорежущих сталей экономит на каждой тонне материала около шести 

миллионов рублей, при этом сберегается вольфрам, молибден, ванадий, кобальт. 

Таким образом, основными преимуществами технологий порошковой 

металлургии являются следующие: сокращение числа технологических операций; 

высокие эксплуатационные характеристики продукции из таких материалов и более 

низкая себестоимость в сравнении с аналогами; экономия металла. Важнейшими 

направлениями развития инновационных технологий в порошковой металлургии 

являются: машиностроение; электротехническая промышленность; производство 

нефтегазового оборудования, запорной арматуры и бытовой техники; автомобильная 

промышленность; нефтяное машиностроение; современные энергетические 

установки, аппараты и приборы для освоения космоса и Мирового океана; 

электронная, радиоэлектронная, электротехническая и многие другие отрасли. 

Реализация научно-технической программы по развитию порошковой 

металлургии в стране позволит добиться значительной экономии металла, повысить 
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долговечность машин и агрегатов, ускорить темпы технического перевооружения 

всего народного хозяйства. 
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ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

В зависимости от метода переработки в заготовки  металлические сплавы 

разделяют на литейные (используемые при изготовлении фасонных отливок) и 

деформируемые, получаемые вначале в виде слитков, а затем перерабатываемые 

ковкой, прокаткой, волочением, штамповкой,. Различия в методах переработки 

оказывают существенное влияние на требования к свойствам, а,следовательно, и на 

требования к составам литейных и деформируемых сплавов. Литейные сплавы 

классифицируются в зависимости от их состава, свойств, назначения. Сплавы на 

основе железа называют чёрными.  К ним относят все разновидности чугунов и 

сталей. Остальные литейные сплавы на основе алюминия, магния, цинка, олова, 

меди, титана, молибдена, никеля, кобальта, бериллия и других металлов, в том 

числе и благородных (серебро, золота, платины), называют цветными. Литейные 

свойства – понятие общее: оно включает комплекс физико-химических свойства 

сплавов, характеризующих их поведение в разных условиях изготовления отливок. 

При литье происходит изменение химического состава кристаллов и жидкого 

сплава в ходе затвердевания. В твёрдом состоянии большинство сплавов состоит из 

зёрен (кристаллов) различного химического состава, свойств и удельного веса. 

Кроме того, составляющие сплава имеют разные температуры затвердевания. 

Происходит это потому, что сплав затвердевает обычно не при постоянной 

температуре, а в некотором интервале температур. Кристаллы, последовательно 

выпадающие в интервале температур затвердевания, отличаются друг от друга по 

химическому составу. Чем раньше выпал кристалл, тем меньше примесей он 

содержит. Естественно, что остающаяся часть жидкого сплава всё время 

обогащается примесями и остаток жидкости, застывающий последним, содержит 

наибольшее количество примесей. На наш взгляд лучшими литьевыми сплавами 

цветных металлов являются бронзы и силумины по сравнению с другими сплавами. 

Сплавы системы алюминий-кремний, называемые силуминами относят к числу 

наиболее распространённых литейных алюминиевых сплавов. Их широко 
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применяют в таких отраслях промышленности, как авиационная, автомобильная, 

электротехническая, в приборостроении и судостроении. Силумины 

характеризуются наиболее высокими литейными свойствами в сравнении с другими 

алюминиевыми сплавами. Они обладают очень хорошей жидкотекучестью, 

наибольшими значениями линейной усадки и усадки при кристаллизации, не 

предрасположены к образованию горячих трещин. 

Сплавы системы алюминий-кремний-медь (АЛ3, АЛ5, АЛ6, АЛ32 и др.) 

уступают силуминам по литейным свойствам, но превосходят их по механическим 

свойствам и жаропрочности. Этому способствует легирование сплавов медью и 

марганцем. Сплавы применяют для отливки крупных нагруженных деталей, 

работающих при повышенных ( до 250   ) температурах. 
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КОКИЛЬНОЕ ЛИТЬЕ 

 

На современных машиностроительных заводах одним из часто применяемых 

способов получения отливок является кокильное литье. Это процесс получения 

отливок посредством свободной заливки расплавленного металла в многократно 

используемые металлические формы – кокили. Формирование отливки происходит 

при интенсивном отводе теплоты от расплавленного металла, от затвердевающей и 

охлаждающейся отливки к массивному металлическому кокилю, что обеспечивает 

более высокие плотность металла и механические свойства, чем у отливок, 

полученных в песчаных формах. Особенность литья в кокиль состоит в 

многократном использовании металлической формы (кокиля). Высокая прочность 

материала металлической формы позволяет более точно выполнять рабочие 

поверхности формы, что обеспечивает высокое качество литой поверхности.  

Благодаря высокой теплопроводности формы отливка быстро затвердевает. К 

числу преимуществ литья в кокиль относится повышение формовочной площади (в 

2—6 раз), производительность труда (в 1,5—6 раз), точность исполнения отливки, 

выход годного литья благодаря уменьшению припусков, снижается количество 

брака (особенно, если отливки подвергаются гидропробе) и себестоимость 

продукции. Отливки, затвердевшие в металлической форме, имеют более плотную 

мелкозернистую структуру и более высокие механические свойства. Значительно 

улучшаются санитарно-гигиенические условия работы. К недостаткам технологии 

относятся: высокая стоимость металличекой формы, плохая заполняемость формы 

при получении тонкостенных отливок с поднутреями, опасность возникновения 

трещин на отливках, отбел и неоднородность структуры металла по сечению 

отливки. Для ликвидации отбела применяют защитные покрытия в виде обмазок, 

красок, припыленного ферросилиция, наносимых перед заливкой на рабочую по-

верхность кокиля, а также выбивку горячих деталей при температуре более 700 °С и 
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перенос их в условия медленного охлаждения (печь, колодец, песок), отжиг в печи. 

Т.о., можно сделать вывод о том, что при литье в кокиль не только повышается про-

изводительность, но и физ-химические свойства и качество отливок. Для достиже-

ния этих целей необходимо правильно выбрать и подготовить кокиль для заливки  
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ОСОБЕННОСТИ ПАЙКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 

 

В настоящее время, по данным машиностроительных предприятий до 65 % всей 

лезвийной обработки материалов производятся режущими инструментами, в 

которых режущая часть, является твердым сплавом в виде пластин, которые 

обеспечивают высокопроизводительную обработку резанием, так как скорость их 

резания в 2-3 раза превышают скорость резания инструментом из быстрорежущих 

сталей. Твёрдосплавные пластины представляют собой композиционные сплавы на 

металлической матрице с порошковыми наполнителями из карбидов W, Ti, Ta. 

Твердые сплавы обладают высокой твердостью HRC 82-92, которая сохраняется, 

обеспечивая высокие режущие свойства до 1000° С, высокой прочностью при 

сжатии, но не высокой прочностью при изгибе и ударной вязкостью. Поэтому 

инструменты из таких материалов используют для обработки высокопрочных 

материалов, включая металлические и неметаллические материалы, такие как 

закаленные стали  стеклофарфоровые пластмасс и другие материалы. 

Для изготовления режущих инструментов с твердосплавными пластинами 

используют механические методы и пайку. На ОАО «Махагони» изготавливают 

дисковые пилы для обработки как металлических, так и древесных материалов. 

Основным способом для закрепления твердосплавных пластин на данном 

предприятии является индукционная пайка с использованием твердых припоев. 

Данный способ дает возможность осуществлять локальный нагрев, который 

обеспечивает быстрый нагрев места пайки и, следовательно, высокую 

производительность. Твердые пластины относятся к разряду трудно паяльных 

высокотемпературными  припоями. Трудности этих пластин обусловлены 

следующими особенностями их физико-химических свойств: высокой химической 

активностью при повышенных температурах, склонностью к рекристаллизации и 

способностью к образованию интерметаллических соединений. 

Известно, что наиболее прочные и пластичные паяные швы обеспечиваются при 

образовании твердых растворов, которые образуются при пайке металлов; с 

одинаковыми типами кристаллических решеток и с близкими значениями периодов 

кристаллических решеток. 
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ВИДЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

CORROSION OF METAL PIPES SPECIES. METHODS OF PROTECTION 

 

Аннотация: Трубопроводный транспорт – это самый распространенный способ 

доставки жидких и газообразных сред в мире. Трубопроводы используют как быту, 

так и в промышленности. Большинство трубопроводов металлические, поэтому 

основная причина разрушений – коррозия, а видов коррозии множество.  

Ключевые слова: Коррозия – это самопроизвольное разрушение  металлов и 

сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического 

взаимодействия с окружающей средой; 

Битум – это твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой 

смесь углеводородов и их азотистых, сернистых металлосодержащих производных;  

Асбест – это ряд тонковолокнистых минералов из класса силикатов, 

образующих в природе агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон; 

Катодная защита -  это электрохимическая защита от коррозии, основанная на 

наложении отрицательного потенциала на защищаемую деталь; 

Электрохимическая теория коррозии. По этой теории на металле, погруженном 

в раствор электролита, образуется множество гальванических пар 

микроскопических размеров; 

Цементное покрытие - это специальный метод защиты, позволяющий 

значительно улучшить гидроизоляционные характеристики материала, повысить 

прочность и твердость покрытий.   

Abstract. Pipeline transportation - is the most common delivery method of liquid and 

gaseous media in the world. Pipelines are used as household and in industry. Most metal 

pipes, therefore the main cause of damage - corrosion, and a plurality of types of 

corrosion. 

Key words: Corrosion - a spontaneous destruction metals and alloys by chemical, 

electrochemical or physical-chemical interaction with the environment; 

Bitumen - a solid or resinous products, which are a mixture of hydrocarbons and 

nitrogen, sulfur and metal derivatives; 

Asbestos - a series of fine-fiber minerals from the class of silicates that form in the 

nature of units, consisting of the finest flexible fibers;  

Cathodic protection - is electrochemical corrosion protection, based on the application 

of a negative potential to the protected item; 

Electrochemical corrosion theory. According to this theory on a metal immersed in an 

electrolyte solution, galvanic couples formed by a plurality of microscopic size; 

Cement coating - a special protection method to significantly improve the 

waterproofing properties of the material, increase the strength and hardness of the coating. 

 

Одной из основных причин выхода из строя металлических водопроводных 

труб является коррозия. Коррозия металлических труб, в особенности, стальных, 

ведет к огромной бесполезной трате металла, сокращает срок службы 

водопроводных линий, является причиной аварий и утечек воды, увеличивает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B
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шероховатость внутренней поверхности стенок труб и, следовательно, потери 

напора в них, что сопряжено с дополнительными затратами на подачу воды. Таким 

образом, коррозия труб вызывает увеличение как строительных, так и 

эксплуатационных расходов в системах водоснабжения. 

Коррозии подвергается как внешняя, так и внутренняя поверхность стенок труб. 

В водопроводной практике большое внимание уделяется борьбе с коррозией 

внешней поверхности стенок стальных труб, уложенных в земле, то есть с 

«почвенной» коррозией, обусловливаемой разрушающим действием на металл 

жидких электролитов, какими являются растворы солей, имеющихся в почве. 

Коррозионная активность почвы связана с величиной электрического 

сопротивления почвы: чем меньше электрическое сопротивление, тем больше 

коррозионное действие грунта. Это обстоятельство позволяет проводить 

исследование коррозионных свойств грунтов при помощи определения их 

электрического сопротивления. В Йошкар-Оле электрическое сопротивление в 

сомбатхейском микрорайоне меньше и трубы в этом районе имеют срок службы в 2 

раза меньше, чем в других районах. Это обусловлено грунтовыми водами в данном 

районе и низкими значениями рН. Поэтому при прокладке приходится применять 

различные защитные покрытия. Основным способом защиты от коррозии внешней 

поверхности стенок стальных труб в настоящее время является применение 

различных битумных покрытий.  Эффективность этого метода защиты 

определяется не только высокими гидроизоляционными свойствами битумных 

покрытий, но также и их хорошим электроизолирующим действием, сильно 

уменьшающим вредное влияние блуждающих токов. Для изоляции труб в основном 

используют битумы марки БН 50/50, у них них температура размягчения составляет 

50˚С. Тип изоляции устанавливают в зависимости от степени коррозийности почвы 

и ответственности водопроводной линии.  

В настоящее время выпускающиеся мастики с наполнителями типа асбест, 

потому что этот наполнитель позволяет упрочнить покрытия, регулировать 

толщину пленки, текучесть битума и лучше заделывать трещины и шероховатости. 

Это основано на электрохимической теории коррозии. По этой теории коррозия 

металла обусловливается возникновением на поверхности его соприкосновения с 

коррозионной средой гальванических пар. Разрушение металла происходит в 

точках выхода из него тока в окружающую среду (у анодов). Ввиду    

значительного    расхода электроэнергии катодная  защита обычно экономически 

оправдана лишь в качестве дополнительной меры защиты   металлических  

трубопроводов,   имеющих   битумное  покрытие. Если по стальным трубам 

проходит вода, которая может вызвать коррозию, весьма целесообразно 

применение мероприятий для защиты от коррозии не только внешней, но и 

внутренней поверхности стенок стальных труб. Коррозийными свойствами 

обладает вода с низким значением рН и вода с высоким содержанием растворенной 

углекислоты, кислорода, а также сульфатов и хлоридов. При рассмотрении данного 

вопроса нами установлно, что сама вода играет немаловажную роль. Например, 

трубопроводы, по которым подаётся Арбанская вода, служат дольше, чем 

трубопроводы, по которым подается вода из реки Кокшага. Эти воды вызывают 

относительно быстрое корродирование стенок стальных труб изнутри, что приводит 

http://chem21.info/info/10626
http://chem21.info/info/1479651
http://chem21.info/info/1479651
http://chem21.info/info/837629
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к резкому увеличению шероховатости, росту гидравлических сопротивлений 

водопроводных линий и, следовательно, снижению их пропускной способности.      

Известно, что покрытие внутренних поверхностей труб, значительно повышает 

срок службы труб, препятствует зарастанию и снижает сопротивление течению 

жидкостей. На наш взгляд повышению срока службы трубопроводов в 

увлажненных почвах нашего города необходимо применять катодную защиту.  Для 

предохранения внутренней поверхности стенок труб от коррозии можно также 

применять различные виды покрытий. В заграничной практике (в США, Англии и 

других странах) успешно применяется цементное покрытие стальных (иногда и 

чугунных) труб. Цементное покрытие толщиной 3—6 мм наносится на трубы 

специальными центробежными машинами на заводе при их изготовлении или на 

месте укладки. Цементное покрытие позволяет сохранить в течение длительного 

времени неизменную и высокую пропускную способность труб. Таким образом, как 

видно из вышесказанного, трубопроводы в сомбатхейском микрорайоне 

корродируются значительно быстрее, чем в Заречном, поэтому при проектировке 

трубопровода нужно учитывать окружающие условия и соответственно выбирать 

материал, из которого изготовлены трубы. Тип покрытия поможет в отдельных 

случаях избежать коррозии, повысить экономичность и долговечность. 
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ПОДОГРЕВ СТОЕК АМОРТИЗАТОРА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: Работа амортизатора в холодное и теплое время отличается. Чем 

теплее амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию. Температура 

каждого амортизатора не должна существенно отличаться друг от друга. 

Ключевые слова: амортизатор, транспорт, температура, шток. 

Abstract. Operation of the shock-absorber in cold and warm time differs. The shock-

absorber is warmer, the more effectively it performs the function. Temperature of each 

shock-absorber shan't differ significantly from each other. 

Key words:  shock, absorber, transport, temperature, rod. 
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Важным фактором эксплуатации транспортного средства является его 

своевременное техническое обслуживание и правильная эксплуатация. В статье 

рассмотрены эксплуатация стоек амортизаторов и характеристика их работы в 

зимний и летний период времени. При работе амортизатора шток, соединенный с 

кузовом автомобили, перемещается внутри цилиндра и сжимает жидкость, которая 

по калиброванным отверстиям, создающим сопротивление, перетекает в другую 

полость. На такое перекачивание затрачивается значительная работа. Таким 

образом, гашение колебаний происходит за счет преодоления сопротивления 

перекачивания жидкости из одной полости в другую. Энергия колебаний переходит 

в тепло, которое рассеивается в пространстве. 

Характеристики исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает 

только одно «полноценное» движение вверх, возвращается вниз и после этого 80% 

энергии удара погашено амортизатором - превращено в тепло и рассеяно в воздухе. 

Работа амортизатора в холодное и теплое время отличается. Чем теплее 

амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию. Температура каждого 

амортизатора не должна существенно отличаться друг от друга. Более низкая 

температура того или иного амортизатора по сравнению с другими - доказательство 

снижения эффективности его работы. Основной проблемой при эксплуатации 

амортизаторов является большой диапазон температур (от - 40 до + 40 градусов), 

при которых приходится работать амортизаторам. Это проблема для амортизаторов, 

в которых рабочим телом является жидкость. Амортизаторная жидкость 

значительно изменяет свою вязкость и объём при изменении температуры. Из-за 

этого значительно изменяется скорость прохождения потока жидкости через 

калиброванные отверстия в клапанах и дросселях амортизатора. Изменяется высота 

жидкостного столба в компенсационной камере. 

Отношения «человек – автомобиль» имеют в истории сравнительно малую 

продолжительность: всего-то лет сто-двести. До этого люди большей частью 

передвигались пешком (оставим в стороне кочевые народы, проводившие большую 

часть времени в седле). Поэтому частота в 1-2 колебания в секунду для нас 

комфортна, ведь она заложена самой природой. При нахождении в автомобиле 

человек вынужден ощущать более высокие частоты, которые способны негативным 

образом сказаться на его самочувствии. Минимизация степени дискомфорта в 

поездках — это и есть основная функция амортизаторов. 

Прежде чем стать тем, чем они стали, амортизаторы прошли немалый 

исторический путь от первых автомобильных рессор до современных конструкций. 

Сегодня амортизатор — один из узлов подвески легкового либо грузового 

автомобиля, который уменьшает колебания технического средства. Происходит это 

путем превращения кинетической энергии от вертикальных перемещений в 

энергию тепловую, которая затем рассеивается в окружающую среду. Когда 

приходит это время? Каждый автомобилист понимает, что исправные амортизаторы 

— это гаранты двигательной безопасности автомобиля. Но их износ идет 

постепенно, и также постепенно водитель привыкает к несколько иному поведению 

машины. В самый неподходящий момент это может сыграть злую шутку — 

увеличится тормозной путь, к примеру. Самым заметным признаком начавшихся 

проблем становится снижение комфорта при езде. Машину может трясти, причем 
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вибрация неравномерна, слышны посторонние шумы. В общем, однажды приходит 

момент, когда владелец авто понимает: нужна замена амортизаторов. 

Можно удостовериться в этом, проведя определенную диагностику. Видов ее 

несколько: визуальный осмотр: подтеки масла на амортизаторе говорят о потере 

герметичности и близкой кончине агрегата. О многом скажут колеса: если 

наблюдать за ними в движении со стороны, при неисправных амортизаторах 

заметны скачки, а на боковой поверхности шин будут следы неравномерного 

износа; покачивание: машину раскачивают за угол и отпускают в нижней точке — с 

неисправным амортизатором автомобиль будет и дальше раскачиваться; оценка 

управляемости: на неровной дороге машина замедленно реагирует на руль, 

например, при повороте; на скорости более 80 км начинает «рыскать», уменьшается 

курсовая устойчивость. При наличии вышеперечисленных признаков авто можно 

отправить на стендовую диагностику. Конечно, такой инструментальный контроль 

обойдется дороже. Но, если Вы подозреваете неисправности амортизаторов, то 

лучше его провести незамедлительно, а потом уже принимать однозначное решение 

об их замене.  
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УДАЛЕНИЕ НАКИПИ С ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

REMOVAL OF THE SCUM FROM HEATEXCHANGE SURFACES 

 

Аннотация: Технический результат получается тем, что способ удаления 

накипи из теплообменного оборудования включает обработку внутренних 

поверхностей системы охлаждения химическими реактивами при многократной 

циркуляции их в системе с последующей промывкой.  

Ключевые слова: тепла, система отопления, вода, теплопроводность накипи, 

теплообменных поверхностей. 

Abstract: The technical result turns out the fact that the way of removal of a scum 

from the heatexchange equipment includes processing of internal surfaces of the cooling 

system chemical reactants at repeated circulation them in system with the subsequent 

washing. 

Key words: it is warm, system of heating, water, heat conductivity of a scum, 

heatexchange surfaces. 

 

В промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 

экономики и в социальной сфере используются различные жидкости, в том числе и 

вода. Широкое применение она находит в различных системах теплоснабжения и 

отвода тепла. Используется как теплоноситель в системе отопления и как 
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охлаждающая жидкость в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания 

мобильной и стационарной техники. В медицине применяется при обеззараживании 

инструментов путем кипячения. Много воды расходуется на бытовые нужды. 

Использование воды в народном хозяйстве и социальной сфере сопровождается 

рядом проблем. Первая проблема заключается в том, что при нагреве воды до 

температуры 75°С и выше начинается выделение малорастворимых солей кальция и 

магния, т.е. накипи, которая откладывается на поверхностях, контактирующих с 

водой. Чем выше жесткость воды, тем интенсивней происходит отложение накипи. 

Теплопроводность накипи в 60... 100 и более раз ниже теплопроводности металла. 

Поэтому, например, в двигателях внутреннего сгорания даже минимальный слой 

накипи значительно ухудшает условия теплообмена, приводит к перегреву деталей, 

особенно цилиндропоршневой группы. В результате этого снижается мощность 

двигателя и повышается расход горюче-смазочных материалов. 

Существуют три основных способа удаления накипи и отложений с 

теплообменных поверхностей: механический, гидравлический и химический. 

Механический способ основан на очищении отложений с внутренней 

поверхности труб теплообменной поверхности специально чистящим 

инструментом (зубчатыми коронками, роликовыми насадками, центробежными 

шариками) и последующего их удаления потоком жидкости. Для очистки внешних 

поверхностей барабанов и коллекторов используют скребки, металлические щетки 

и скобельки. При механической очистке существует опасность повредить защитный 

слой металла или даже само оборудование, поскольку для очистки котел или 

теплообменник требуется полностью или частично разобрать. Это достаточно 

затратный метод, так как часто стоимость простоя оборудования намного выше 

стоимости самой очистки. 

Гидравлический способ заключается в механическом разрушении отложений с 

одновременным их удалением из зоны очистки струями воды высокого давления. 

Для проведения такого вида работ используют гидродинамические установки 

высокого давления, конструктивно состоящие из плунжерного насоса, 

электрического или дизельного двигателя, гибких шлангов высокого давления 

запорных клапанов, регулятора давления и струеобразующих насадок. Плунжерные 

насосы используются в качестве источника высокого (до 50 МПа) давления. 

Возможность применения этого способа зависит, во-первых, от особенностей 

конструкции теплообменной части котла и, во-вторых, от состава и характера 

отложений. 

Химический способ осуществляется с помощью применения реагентов на 

кислотной основе со специальными добавками. Чаще всего кислотную омывку 

производят соляной кислотой. Однако соляную кислоту категорически запрещается 

использовать для очистки оборудования, в конструкции которого присутствуют 

элементы, выполненные из нержавеющей стали. Реже применяются и другие 

неорганические кислоты: серная, азотная, фосфорная.  

Накипь, образовавшуюся на поверхностях, контактирующих с водой, удаляют 

следующим образом. Воду, содержащуюся в полости изделия, нагревают до 

рабочей температуры (до выравнивания температуры воды, слоя накипи и металла 

поверхности изделия, контактирующего с ней). Затем металл изделия в зоне 

контакта с накипью резко охлаждают. После выравнивания температуры системы 
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«металл-накипь- вода», металл изделия вновь быстро нагревают. 
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ОПИСАНИЕ СПОСОБА ПОВОРОТА КОЛЕСНОЙ 

ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ ТИПА «ХАРВЕСТР», ОСНОВАННОГО 

НА РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕС 

THE DESCRIPTION OF WAYS TO TURN OF THE HARVESTR,  

BASED ON THE DIFFERENCE BETWEEN  

THE CONTROL WHEEL ROTATION SPEEDS 

 

Аннотация. В данной статье дается описание способа поворота колесного 

транспортного средства (на примере харвестера), обеспечивающего упрощение 

конструкции рулевого механизма лесотранспортной машины. 

Ключевые слова: харвестр, рулевое управление, управляющее колесо. 

Abstract. In this article the method of turning the wheel of the vehicle (for example, a 

harvester), providing simplification of forest machine steering design is described. 

Key words: harvestr, steering, steering control wheel. 

 

Современную лесозаготовительную промышленность невозможно представить 

без тяжелых лесотранспортных машин (ЛТМ). Основное место их работы – лесная 

трудно пересечённая местность с вязкими почвогрунтами. Такие машины 

вынуждены работать и передвигаться в условиях холмистой или овражной 

местности, а так же в условиях отсутствия свободного пространства для маневра. В 

связи с этим немаловажным фактором при производстве таких ЛТМ является 

управляемость. Под управляемостью лесотранспортной машины понимают ее 

способность обеспечивать сохранение заданного направления движения, а при 

соответствующем воздействии изменять его по требуемой траектории. 

Управляемость лесотранспортной машины — сложный динамический процесс, 

оказывающий значительное влияние на производи тельность, топливную 

экономичность и безопасность движения. Существуют несколько способов 

поворота колесной лесотранспортной машины: поворот путем принудительного 

изменения направления колес; с помощью шарнирно-сочлененной рамы; бортовой 

способ. Основным недостатком способов поворота машин путем поворота 

управляемых колес и осей является сложность конструкции привода управления. 

Машины с бортовым способом поворота при простоте управления отличаются 

повышенным износом шин в результате юза колес при повороте (в боковом 

направлении и по ходу). Поэтому бортовой способ поворота для колесных машин 

применяют исключительно на малогабаритных машинах небольшой мощности и 
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массы с короткой базой, равной или меньше колеи машины, а также на гусеничных 

машинах. 

Основным лесотранспортным средством на данный момент является харвестр, 

представляющий собой колесное модульно-сочлененное транспортное средство, 

предназначенное для валки, обрезки сучьев и раскряжевки сортиментов на 

лесосеке. Основным способом управления данной машиной является поворот с 

помощью шарнирно-сочлененной рамы. Ввиду вышеописанного, необходимо 

изыскать новые научно-обоснованные технические решения реализации способов 

рулевого управления колёсного движителя лесотранспортной машины (ЛТМ) на 

примере харвестера, сочетающего в себе достоинство известных способов 

поворота: с помощью управляемых колес или осей и бортовой способ, 

обеспечивающий высокую эффективность поворота. 

Таким способом может служить принцип рулевого управления колесным ТС, 

при котором изменение угла поворота управляющих колес, связанных между собой 

рулевым приводом, осуществляется не за счет внешнего усилия, передающегося 

посредством рулевого механизма, а за счет разности скоростей вращения 

управляющих колес. Если принудительно задавать такую разность скоростей 

вращения управляющих колес, которая соответствует определенному углу поворота 

ТС, то в силу связи управляющих колес через рулевой привод из-за возникающего 

разностного момента сил в точках их поворота (точки А и С, рис. 2) будет 

наблюдаться стремление управляющих колес изменить свои углы поворота в 

соответствии с заданной траекторией движения. Другими словами, изменение углов 

поворота управляющих колес будет происходить за счет моментов сил, равных 

произведению плеча (рычага) длиной l и сил, возникающих вследствие реакции 

опоры, с которой взаимодействуют управляющие колеса, за счет разности 

скоростей их вращения. 

 
Рис. 2 

На рис. 2 показана схема, поясняющая принцип выбора углов поворота 

управляющих колес, при котором исключается юз колес при повороте ТС. Суть 

принципа заключается в выборе таких параметров рулевого привода, при которых 

обеспечивается соединение мнимых перпендикуляров всех колес ТС в одной точке. 

Т.о., при использовании данного способа управления в тяжелых лесотранс-

портных машинах типа «харвестр» можно существенно упростить конструкцию 
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рулевого управления и машины в целом, повысить её надежность, уменьшить 

металлоёмкость при производстве, а так же увеличить эффективность поворота. 
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ВОЛОКНА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 

FIBERS OF METAL NANOCRYSTALLINE MATERIALS  

BASED ON IRON OXIDE 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке и исследованию технологий 

производства композиционных материалов с заданными физико-химическими 

свойствами. 

Ключевые слова: композиционные материалы, железные волокна, альдегидные 

смолы. 

Annotation: The article is devoted to the development and research of technologies 

of production of composite materials with predetermined physical and chemical 

properties. 

Key words: composite materials, iron fibers, resins. 

 

В настоящее время композиционные материалы нашли широкое применение в 

машиностроении, химической промышленности, нефтехимической 

промышленности и многих других сферах деятельности человека, но свойства 

данных композитов иногда не отвечают особенностям эксплуатации тех или иных 

приборов и механизмов, выполненных из данных материалов. Не многие 

композиционные материалы выдерживают температуры от 1000°С и более 

градусов. Некоторые композиты не выдерживают знакопеременных нагрузок. 

Поэтому целью данной работы является получение композиционных материалов с 

заранее заданными физико-механическими свойствами. В настоящее время был 
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открыт материал нового поколения, выдерживающий высокие температуры (от 

1500°С) и давление (около 40 МПа), а также знакопеременные нагрузки. Нами 

разработана технология получения композиционного материала, состоящего из 

высокопрочных стальных волокон, с железной матрицей для высоких температур и 

полимерной - для температур от 200°С до 400°С.  

Для создания композиционных материалов на основе полимерной матрицы 

используются полимеры самых разных типов: термоплас-ты (полиолефины, 

алифатические и ароматические полиамиды, фто-ропласты и др.), реактопласты 

(фенопласты, аминопласты, эпоксидные, полиэфирные, кремнийорганические и 

другие полимерные связующие), эластомеры (вулканизированный натуральный, 

бутадиен-нитрильный, бутилкаучук и другие каучуки) [1, с. 11]. Использование 

наполнителей позволяет изменять механические, электромагнитные, физико-

химические характеристики исходного полимера, а, в ряде случаев, и снижать 

стоимость конечного композита по сравнению со стоимостью полимера за счет 

использования более дешевого, чем полимер, наполнителя, например, мела. 

Свойства композитов существенно зависят от свойств, состава и взаимного 

расположения компонентов, особенностей их взаимодействия на межфазной 

границе, а в некоторых случаях диффузии компонентов матрицы в волокна. Таким 

образом, между волокнами и матрицей должно выдерживаться определенное 

соотношение свойств, и их выбор не может быть произвольным. 

Выбор основных компонентов ПКМ определяется необходимыми 

функциональными требованиями, эксплуатационной надежностью композитов, 

совместимостью компонентов, технологичностью переработки, доступностью и 

стоимостью. Эти требования предусматривают прежде всего определенное 

соотношение между механическими и термическими свойствами армирующих 

волокон и матрицы: модуль упругости при растяжении и сдвиге волокон должен 

быть больше чем матрицы и/или связующего ЕB > EM ; Gв > GM; прочность волокон 

должна быть больше чем матрицы и/или связующего σВ
* > σМ

*; удлинение при 

разрыве волокон должно быть несколько меньше чем матрицы и/или связующего 

εВ
* < εМ

*; коэффициенты Пуассона для волокон и матрицы желательно иметь 

достаточно близкими, чтобы при деформации композита на границе волокно-

матрица не возникало напряжений, отрывающих их друг от друга и тем самым 

снижающих адгезию; термические характеристики волокон (температуры 

плавления или разложения) должны быть выше температур переработки 

термопластов и отверждения реактопластов[2, с. 19]. 

В данной работе используются альдегидные смолы для придания прочности 

железным волокнам. В следствие чего композиты, упрочненные железными 

волокнами, полученными из железа и оксидов железа, обладают высокой 

прочностью. Высокопрочные стальные волокна получают путём формования из 

композиций, состоящих из ультрадисперсных оксидов железа, легирующих 

элементов и альдегидных смол. Альдегидные смолы, с одной стороны, являются 

связующим при формовании, а с другой стороны, они являются источником 

нанодисперсного углерода, играющего роль восстановителя оксидов и возможного 

образователя карбидов, приводящих к повышению механических свойств 

композитов. Нами установлено увеличение прочности полученного композита при 
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спекании. Это обусловлено образованием карбидов железа с участием активных 

атомов углерода, которые образуются при деструкции полимерной матрицы. 

Полученные материалы можно использовать в приборостроении, 

машиностроении и строительстве. Помимо прочности, данный материал обладает 

такой способностью, как гашение вибраций за счет присутствующего в нем 

углерода, что позволяет использовать композит в производстве пожарных насосов, 

корпусов подшипников, бамперов машин и т. д. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ  

ЖАРОПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Глобальной тенденцией в развитии технических систем является 

интенсификация протекающих в них процессов. С этим связаны повышение 

механических нагрузок, рабочих температур и, соответственно, необходимость 

использования удовлетворяющих новым требованиям материалов. Поэтому 

проблема разработки новых жаропрочных материалов является очень актуальной и 

весьма непростой. При повышенной температуре силы межатомных связей 

ослабевают, ускоряются диффузионные процессы, развивается ползучесть. Для 

повышения жаропрочности необходимо замедлить диффузию, обеспечить 

устойчивость дислокационной структуры. Основными путями повышения 

жаропрочности являются: 1) увеличение прочности межатомных связей, что 

достигается рациональным легированием (в сталях хороший результат достигается 

при стабилизации ГЦК решетки); 2) увеличение размера зерен, приводящее к 

уменьшению площади границ и, соответственно, к замедлению процессов 

диффузии и зернограничного скольжения; 3) упрочнение границ зерен за счет 

легирования (чаще всего бором, церием и другими редкоземельными элементами); 

4) создание гетерофазной структуры с равномерным распределением мелких частиц 

упрочняющих фаз на границах и внутри зерен путем комплексного легирования и 

соответствующей термической обработки (чаще всего – закалки и старения). При 

этом чрезвычайно важно обеспечить стабильность получаемой структуры в течение 

заданного срока эксплуатации. В процессе длительной работы при высоких 

температурах не должно происходить коагуляции частиц, поэтому легирующие 



193 

 

элементы необходимо выбирать таким образом, чтобы частицы избыточных фаз 

состояли из медленно диффундирующих компонентов и не содержали металла-

основы. Хорошей жаропрочностью обладают дисперсно-упрочняемые сплавы, 

содержащие частицы упрочняющих фаз со сложной кубической решеткой (карби-

ды, оксиды, бориды, нитриды, интерметаллические соединения). Эффективное тор-

можение дислокаций достигается также за счет получения полигонизованной струк-

туры в процессе термомеханической обработки. Наиболее жаропрочными среди 

сталей являются высоколегированные стали аустенитного класса с интерметалли-

дным упрочнением, способные длительно работать до 750 оС. При более вы-соких 

температурах могут работать материалы на основе никеля и тугоплавких металлов. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований в этой области являет- 

ся разработка дисперсно-упрочненных композиционных материалов, инерметалли-

дных сплавов с использованием порошковых технологий, жаростойких покрытий.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ 

 

В настоящее время, развиваются: нефтегазовая промышленность, 

строительство, машиностроительное производство. Введутся исследования космоса 

и мирового океана. Для этого разработаны технологии сварки цветных металлов, 

стали и сплавов, создаются технологии сварки разнородных металлов и сплавов, 

освоена сварка композиционных металлов. В земных условиях, то есть в атмосфере 

используются различные виды сварок: газовая сварка, сварка трением, контактная 

сварка, электродуговая сварка, взрывная сварка, сварка под флюсом. 

Основными условиями сварки в космосе, являются: вакуумная среда, низкая 

температура и отсутствие кислорода. Для этого применена электронно-лучевая 

сварка. Возможно применение лазерной и контактной сварок. В гидросфере, сварка 

может производится, как непосредственно в воде, так и в искусственно созданных 

газовой или вакуумной средах. Непосредственно в воде, применяется 

электродуговая сварка, возможно применение: лазерной, контактной и взрывной. 

Создание вакуумной среды, трудоемкий процесс, из-за высокого давления воды, по 

- этому газовая среда вызывает больший интерес у исследователей. Для газовой 

среды разработана технология диффузионной сварки. С развитием технологий, 

созданием нового оборудование, становится возможным применять существующие 

виды сварок, в условиях: космоса, мирового океана и газовых сред. 
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DESIGN AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF  PERMANENT MAGNET 

MOTOR FOR A LOW-SPEED DIRECT-DRIVE APPLICATION 

 

Abstract: The paper deals with the design of permanent magnet synchronous motor, 

designed to drive low-speed mixer for mixing wastewater in treatment plants. This motor 

is to replace the induction motors coupled with gearbox, currently used for this purpose. 

The aim is to avoid the gearbox unit and to improve the energy parameters of the 

electrical drive. For verification, the results of the design simulation of physical 

experiment with the Finite Element Method (FEM) were used. The original motor 

construction was CAD modeled and full motor documentation was devloped. 

Key words: Permanent Magnet Synchronous Motor, Low-Speed Direct Drive, 

Design, FEM. 

 

I. INTRODUCTION 

In our global world, more and more attention is paid to human living environment and 

natural resources saving. Therefore, issues related to the conservation of the environment 

of rapidly developing industries are particularly relevant. In this context, the design and 

manufacture of innovative electric drives operating in treatment plants for waste water is 

essential. Currently, electric motors account for more than half of the electricity 

consumption worldwide. Therefore, along with increasing their usage, the necessity of 

electric drives based on electric motors with higher energy efficiency increases too. 

One way of solving this problem is the replacement of conventional asynchronous 

motors with Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM). They have no rotor 

winding and therefore do not have the copper losses therein, which leads to higher 

efficiency as compared with asynchronous motors. PMSM are very attractive for use in 

low-speed direct drives due to their advantages: compactness, high density of output 

torque, a large number of poles, a small number of slots, small copper losses, and high 

efficiency. For low-speed drives, at speeds lower than 500 min-1, PMSM enable the 

removal of gearboxes. This is a big challenge as the mechanical elements such as 

gearboxes are expensive, have lower conversion efficiency of drives and maintenance. 

Low- or high-speed drives without gearboxes are called direct drives as their motor is 

directly coupled to the load(Fig. 1, b). 
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a) b) 

 

Fig.1 Industrial mixer: a) geared drive (ITT Water & Wastewater’s banana blade 

mixer); b) direct drive 

 

Power supply to the PMSM of modern semiconductor inverters allows adjusting the 

speed over a wide range. Furthermore, semiconductor inverters allow adjustment of 

current and output torque of these motors according to the particular duty cycle, which 

significantly increases their energy efficiency. 

The paper deals with the design process of PMSM for low-speed direct drive mixer, 

designed to replace the induction motor and gearbox used to drive industrial mixer (Fig.1, 

a) for mixing wastewater in treatment plants (Fig. 2). 

II. PROJECT ASSIGNMENT AND FEATURES OF MOTOR 

CONSTRUCTION 

Due to the specifics of the process in the purification of wastewater treatment plants, 

it is necessary for the propeller mixer to rotate slowly; also the motor must have great 

torque as waste water is heavier than ordinary clean water due to the large number of 

pollutants, bitumen and petroleum fractions, and others. This entails low motor speed n = 

200 min-1 and big output torque Mout = 50 Nm, which defines the large number of poles 

2p = 28, which is considered in the design of the motor. 
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Fig. 2 Waste-water treatment plant pool with mixer  

 
Fig.3 Geometry of the designed motor 

 

To ensure the operation of the motor with maximum torque, number of slots is chosen 

similar to the number of poles, namely Z=24 slots. 

The maximum outer diameter should be no greater than 0,45 m, the maximum axial 

length - 0,03 m, maximum weight -20 kg, and maximum efficiency – 0,75. 

To drive the mixer, a synchronous motor is selected with radial magnetic flux, strong  

permanent magnets mounted on the surface of the external rotor, and internal stator with 

ferromagnetic core with an innovative three-phase concentric winding, as shown in Fig. 3. 

III. MOTOR DESIGN 

For PMSM design the methodology from [1,2,4] was used. To calculate the main 

dimensions, electromagnetic loads, and parameters of the motor, online EMETOR 

program for design of PMSM was used [3]. Its core is written in the programming 

environment MATLAB. EMETOR program is the world first Web-based program for the 

design of rotary synchronous motors with permanent magnets and was established in 

2009. In its first version, calculations were based on the linearization of the magnetic 

properties of materials, and the theory of magnetic and electrical circuits. The basic 
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equations that are used in the design, can be found in [1,2,4]. Professional version of 

EMETOR can be found in [5]. The motor design results are summarized in Table 1. 

 

Table 1 Results from motor design procedure 

№ Magnitude Value 

1. Magnet thickness, m 0,0127 

2. Circumferential magnet width, m 0,03014 

3. Axial magnet length, m 0,0254 

4. Permanent magnets material NdFeB-N38 

5. Rotor yoke height, m 0,0108 

6. Rotor outer diameter, m 0,45 

7. Inner rotor diameter, m 0,403 

8. Number of poles 28 

9. Slot pitch, m 0,05249 

10. Stator outer diameter, m 0,401 

11. Stator yoke height, m 0,0205 

12. Shaft diameter, m 0,02 

13. Tooth width, m 0,02 

14. Number of slots 24 

15. Air-gap diameter, m 0,402 

16. Air-gap thickness, m 0,001 

17. Machine length, m 0,0254 

18. Number of turns per coil 126 

19. Number of slots/pole/phase 2/7 

20. Electrical frequency, Hz 46,66 

21. Mechanical speed, min-1 200 

22. Peak phase current, A 3,4 

23. Output torque, Nm 46,34 

24. Peak phase voltage, V 200 

25. Power factor 0,984 

26. Efficiency 0,946 

27. Electrical input power, W 1000 

28. Mechanical output power, W 958 

29 Total active weight, kg 17 

  
Fig.4 FEM model of PMSM 
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IV. FEM SIMULATION AND VERIFICATION OF MOTOR DESIGN 

RESULTS 

The program EMETOR allows for FEM simulation to verify whether design task has 

been achieved. The FEM model of designed PMSM is shown in Fig. 4. The problem 

domain was discretized on the FEM mesh with 12216 triangle finite elements. 

The distribution of magnetic flux density is shown in Fig. 5. 

  
Fig.5. Distribution of PMSM magnetic field 

 

During load simulation of PMSM via FEM the motor output torque versus time can 

be calculated, as shown in Fig. 6. On the base of results from Finite Element Analysis 

(FEA) of motor magnetic field, the air-gap magnetic flux density waveform and 

harmonics was calculated too. These results are shown in Fig.7. Fig.7, a) shows that the 

magnetic flux density shape in the air gap is rectangular, as supposed by the analytic 

modeling and calculation of the motor magnetic circuit. The drops of the magnetic flux 

density curve are due to the uneven magnetic conductivity of the air-gap due to the 

presence of teeth, slots and distances between the permanent magnets. Fig.7, b) shows the 

magnetic flux density high harmonics spectrum. The most important conclusion from the 

simulation is that the desired value of the output torque as set in the assignment is 

achieved.  

  
Fig.6 Torque waveform 
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V. CAD DESIGN OF PMSM 

On the base of PMSM design results, the special original motor construction and full 

R&D documentation have been made. The CAD model of the PMSM under design is 

shown in Fig. 8. 

  
a) 

  
b) 

Fig. 7 Air-gap magnetic flux density: a) waveform; b) harmonic spectrum 

 

  
 

Fig. 8 CAD model of PMSM for low-speed direct-drive application: 1- rotor body; 2- 

stator core; 3- winding coils; 4,5- bearings; 6 – shaft; 7- permanent magnets; 8- back iron; 

9, 10 – stator body parts 



200 

 

 

The motor has an external rotor. It consists of cup shape rotor body, made from 

nonmagnetic material. Inside the cup back iron is mounted, made from soft magnetic 

material. On the back iron prismatic NdFeB permanent magnets, grade N38, are clued. 

They are radially magnetized with alternating polarity N-S-N-S … The magnets are 

separated with air gaps. Their sizes are shown in Table 1.  

Motor shaft is mounted to the rotor body. The bearings are rammed into parts, made 

from nonmagnetic material, of the stator body. The main motor air gap is 1 mm. The 

stator core is made from silicon steel 0.2 mm thick. Around each of the 24 teeth coils are 

wound from AWG cooper wire. Wire diameter and number of turns of each coil are 

according to Table 1. 

These 24 coils are connected in three phase concentrated winding. The winding layout 

for half a motor winding is shown in Fig. 9. The three winding phases are star-connected. 

  
Fig. 9 Winding layout for one half of the stator slots 

 

In the stator core there are special holes drilled for the stator winding outputs. 

VI. CONTROL OF PMSM 

The motor winding is powered  by versatile servo drive ARGON [6]. This drive 

(Fig.10) supports virtually any type of industrial servo motor including AC, Brushless 

DC, Brush DC, and Linear motors. Whether the application requires position, velocity or 

torque operating mode, ARGON handles them all out-of-the-box. Built-in motion profiler 

enables simple point-to-point moves as well as continuous synchronous motion tracking. 

The ARGON servo drive is controlled by special PC software Granity[6], shown in 

Fig.11. Granite Devices' configuration software relies completely on SimpleMotion V2 

library [6] to handle all communication and control of the drives. 

SimpleMotion V2 is an open source and royalty free field bus for industrial devices, 

such as motor drives and I/O's. Whether the application requires position, velocity or 

torque operating mode, SimpleMotion library handles them all through simple variable 

read/write communication scheme. 

 

  a) 
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  b) 

 

Fig. 10 Control of designed motor: a) servo drive ARGON; b) control layout 

 

  
Fig.11 Granity software 

 

CONCLUSION 

The article deals with the automated design of PMSM intended to directly drive the 

mixer for mixing wastewater treatment plants. For this purpose, Web-based program 

EMETOR is used. It combines the traditional design of motors of this type with the 

opportunities of  FEM simulation of physical experiment. The program significantly 

reduces design time. To check the results of the design, based on the results of the FEA of 

magnetic field,  motor output  torque waveform was calculated.  

The comparison, made in Table 2, shows good matching of the results. 

 

Table 2 Comparison of motor output torque 

Magnitude Value Relative 

error % EMETOR FEM 

Output torque, Nm 46,38 40.66 14.07 

 

References: 

1. Meier F., Design Permanent-Magnet Synchronous Machines with Non-

Overlapping Concentrated Windings for Low-Speed Direct-Drive Applications, PhD 

Thesis,Royal Institute of Technology, Stockholm, 2008. 



202 

 

2. Meier S., Theoretical design of surface-mounted permanent magnet motors with 

fieldweakening capability - Master Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm 

2002. 

3. Meier  F., S.Meier, J.Soulard, Emetor – An educational web-based design tool 

for permanent-magnet synchronous machines, Proceedings of the  International 

Conference on Electrical Machines, 2008. 

4. Pyrhonen, J.,T.Jokinen, H.Niemela, Design of rotating electrical machines, John 

Wiley&Sons, 2008. 

5. https://www.emetor.com 

6. Kotkanen T., Granite Device Knoledge Wiki, [Online]. Available: 

https://granitedevices.com/wiki/Argon_(servo_drive) 

 

Author’s Bio. Petar M. Uzunov (M’10÷12) was born in the town of Suhindol, V. 

Tarnovo County, Bulgaria in 1962. He received the B.S. and M.S. degrees in electrical 

engineering from the University of Gabrovo, Bulgaria, in 1988 and the Ph.D. degree in 

electrical engineering from University of Gabrovo, Bulgaria, in 1998. 

    From 1988 to 2007, he was a Assistant Professor, Senior Assistant Professor, Chief 

Assistant Professor and Associate Professor with the Basic principles of Electrical 

Engineering and Power Energetics Department at Technical University of Gabrovo. Since 

2008 to 2012, he has been a Head of the same Department. Since 2012 to 2015 he was a 

Head of R&D Department at Mechatronica SC in Gabrovo, Bulgaria. Now he is with the 

Bulgarian Electrisity System Operator.  He is the author of 10 textbooks, more than 65 

articles, and two inventions. His research interests include optimal design of electrical 

machinery, simulations and research of electromagnetic processes in electrical machines 

and apparatus basing on the analysis of electromagnetic field through Finite Element 

Method and hysteresis modeling. 

E-mail: pmuzunov@yahoo.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmuzunov@yahoo.com


203 

 

11. ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

П.Е. Варенцов, А.М. Глозштейн, Н.Г. Моисеев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ  

УРБАНИСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

Для навигации в городской среде используются визуальные обозначения: 

таблички с номерами домов, названиями улиц и организаций. Цель навигационной 

урбанистической среды (НУС) – сделать эти обозначения активными, т.е. 

предоставляющими информацию о своем местоположении в виде пакета данных, 

периодически передаваемого посредством радиосигнала. Мощность радиосигнала 

должна обеспечивать уверенный прием данных в радиусе 20…30 метров от 

активного компонента НУС. В результате анализа имеющихся технологий были 

выбраны компоненты, передающие посредством технологии WI-FI данные о своем 

расположении с привязкой к какому-либо объекту. В этом случае каждый 

компонент является самостоятельной точкой доступа. Необходимо, чтобы все точки 

доступа, являющиеся частью одной навигационной урбанистической среды, имели 

одинаковый SSID. Приемником данных может выступать любое устройство, 

оснащенное WI-FI адаптером с установленным специализированным программным 

обеспечением. Поскольку мы имеем дело с однонаправленной передачей данных, то 

естественным является использование на сетевом уровне взаимодействия 

протоколов IP с широковещательными адресами и датаграмм протокола UDP на 

транспортном уровне. Однонаправленная передача данных определяет организацию 

прикладного программного обеспечения по принципу «перевернутый клиент-

сервер». То есть прикладное ПО на мобильном устройстве пользователя является 

серверным компонентом, а ПО активного компонента НУС является клиентом. 

 

Т.Е. Вахрамеева, А.А. Романова, А.А. Сенькова, А.В. Бородин, ПГТУ, Йошкар-Ола 

T.E. Vakhrameeva, A.A. Romanova, A.A. Senkova, A.V. Borodin, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

РАНДОМИЗАЦИЯ ПОТОКА УПРАВЛЕНИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МЕТОД ОБФУСКАЦИИ ПРОГРАММ 

RANDOMIZATION OF A CONTROL FLOW AS ADDITIONAL METHOD  

OF AN OBFUSKATION OF PROGRAMS 

 

Аннотация. Предложен новый подход к обфускации программ, 

представленных в императивной нотации. Подход основан на идее рандомизации 

выбора элементарных фрагментов программ в рамках их функционально 

эквивалентного дублирования. 

Ключевые слова: датчик псевдослучайных чисел, избыточность, обфускация, 

поток управления, рандомизация, рефакторинг. 

Abstract. New approach to an obfuskation of the programs provided in the imperative 

notation is proposed. Approach is based on the idea of randomization of a choice of 

elementary fragments of programs within their functionally equivalent duplicating. 
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Key words: pseudorandom number generator, redundancy, obfuscation, control flow, 

randomization, сode refactoring. 

 

Сегодня, в эпоху бурного развития инструментальных средств создания 

различного рода ноу-хау, как никогда раньше стоит задача защиты 

интеллектуальной собственности. В этой статье речь пойдет о подходах к защите 

интеллектуальной собственности, связанной с алгоритмами и их реализацией в виде 

компьютерных программ. Эти подходы будут основаны на технологиях 

обфускации. Неформально под обфускацией понимается приведение исходного 

текста или исполняемого кода программы к виду, сохраняющему её 

функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и 

модификацию после декомпиляции [4]. С обзором формальных подходов к 

определению обфускации можно познакомиться в работе [1], в ней также дано 

формальное определение, которое является базовым для данной работы. Весьма 

неплохие результаты в части степени автоматизации процедур обфускации и 

повышения трудоемкости последующего рефакторинга программ показывает 

метод, основанный на псевдослучайной трансформации потока управления [1, 3]. В 

то же время, для данного метода характерно сохранение детерминированного 

характера поведения исходного алгоритма. Переход от детерминированного 

поведения алгоритма к стохастическому, с сохранением полной функциональности, 

обещает ряд существенных преимуществ с точки зрения безопасности: повышение 

стойкости обфускации, снижение вероятности идентификации наборов исходных 

данных алгоритма по ранее сохраненным трассам вычислений и, следовательно, 

снижение вероятности утечки информации по побочным каналам. 

С целью рандомизации поведения алгоритма с полным сохранением 

функциональности последнего предлагается расширить технику трансформации 

потока управления, предложенную в работах [1, 3]. В частности предлагается 

каждый выбор элементарного фрагмента алгоритма превратить в множество 

возможных выборов функционально эквивалентных фрагментов. При этом выбор 

функционально эквивалентных фрагментов может происходить, например, с равной 

вероятностью. Указанный выбор может осуществляться на основе датчика псевдо-

случайных чисел высокого качества [2] со сверхдлинным периодом. Предложенный 

подход требует минимальной модификации алгоритма обфускации, предложенного 

в работе [3]. При этом степень рандомизации будет предположительно экспонен-

циально зависеть от коэффициента избыточности кода. В настоящее время предло-

женный подход к обфускации программ находится на стадии стендовых испытаний. 

В программе дальнейших исследований присутствуют как задачи переноса 

разрабатываемой техники обфускации на различные языки программировании, так 

и задачи количественной оценки качества обфускации в той или иной постановке. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ УТЕЧКЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОБОЧНОМУ 

КАНАЛУ, СВЯЗАННОМУ С АДРЕСАЦИЕЙ ПАМЯТИ 

ABOUT COUNTERACTION TO INFORMATION LOSS 

ON THE CHANNEL INDUCED BY MEMORY ADDRESSING 

 

Аннотация. Предложен новый подход к обфускации программ, 

обеспечивающий в качестве побочного эффекта противодействие угрозе утечки 

информации по побочному каналу, связанному с адресацией памяти. 

Ключевые слова: вихрь Мерсенна, канал утечки информации, поток 

управления, угроза, сигнатура, обфускация, циклическая группа. 

Abstract. It is spoken in detail the new approach to an obfuskation of programs 

providing as a ghost effect counteraction to threat of information loss on the collateral 

channel induced by memory addressing. 
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Важность проблемы утечки информации по побочным каналам в последние 

годы только возрастала. Это связано как с ростом чувствительности аппаратуры, 

так и с совершенствованием алгоритмов обработки данных. С другой стороны, 

микроминиатюризация компонентов радиоэлектронных и вычислительных 

устройств существенно облегчила задачу внедрения несанкционированных 

компонент в вычислительные системы. Все это сделало задачу противодействия 

утечке информации по побочным каналам весьма актуальной. 

В настоящей статье мы рассмотрим канал утечки, связанный с организацией 

контроля за последовательностью адресов, по которым осуществляется доступ к 

оперативной памяти вычислительного устройства. Повторяемость достаточно 

длинных таких последовательностей с точностью до начального смещения адресов 

из этих последовательностей означает, как правило, выполнение одного и того же 

алгоритма с одними и теми же исходными данными. Длительное наблюдение за 

вычислительным устройством, с организованным таким образом каналом утечки, 

при эпизодическом получении относительно небольшого количества информации о 

роли данного вычислительного устройства в информационной системе, позволяет 

организовать атаки, как связанные с несанкционированным доступом к 

информации, так и с навязыванием ложной информации. 

В данной работе предложен программный метод противодействия описанной 

угрозе. Подход базируется на идее псевдослучайной трансформации потока 

управления в программе, обрабатывающей данные в вычислительном устройстве 

[1, 4]. В указанных работах трансформация потока управления преследовала цель 

лишь обфускации кода, но никак не ликвидации сигнатур обнаружения в 

пространстве событий адресации. Предлагаемый нами подход основан на замене 

циклической группы (ЦГ) небольшого порядка, порождающей трансформацию 

потока управления с сохранением детерминизма потока, на произведение этой 

группы на другую ЦГ, с гораздо большим порядком, обеспечивающую 

равновероятный выбор функционально идентичных фрагментов кода (возможно 

также обфусцированных каким-либо образом). Использование в качестве второй 

ЦГ конструкции с очень большим порядком, при условии рандомизации 

трансформируемого ключа от младших бит векового таймера вычислительной 

системы, способно существенно снизить вероятность идентификации 

отслеживаемого вычислительного процесса в пространстве событий по сигнатуре. 

Программная реализация данного подхода предполагает использование в 

качестве порождающего элемента первой ЦГ линейного конгруэнтного 

преобразования [3], а в качестве порождающего элемента второй ЦГ – 

преобразования какой-либо реализации «вихря Мерсенна» [5], например MT19937. 

При этом качество первой ЦГ в смысле, например, результатов работы [2], не 

важно. Предлагаемый подход предположительно должен обеспечить не хуже чем 

полиномиальный рост стойкости системы с ростом объема дублирования 

функционально идентичных фрагментов программы. В настоящее время реализован 

прототип подхода и ведутся исследования поведения вероятности идентификации 

образца в зависимости от вектора коэффициентов дублирования фрагментов. 



207 

 

Литература 

1. Бородин А. В. Линейные конгруэнтные последовательности максимального 

периода в задачах обфускации программ // Кибернетика и программирование. – 

2016. – № 6. – С. 1-19. – DOI: 10.7256/2306-4196.2016.6.18499. 

2. Бородин А. В. Реконструкция и исследование датчика псевдослучайных чисел 

в VBA-подсистеме Microsoft Office // NB: Кибернетика и программирование. – 

2014. – № 4. – С.14-45. – DOI: 10.7256/2306-4196.2014.4.12648. 

3. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 2. Получисленные 

алгоритмы. – М.: Мир, 1977. – 727 с. 

4. Львович И. Я.,  Некрасов В.А., Преображенский А.П. и др. Перспективные 

тренды развития науки: техника и технологии. Т. 1.– Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 

2016 – 197 с. 

5. Matsumoto M., Nishimura Т. Mersenne twister: a 623-dimensionally 

equidistributed uniform pseudo-random number generator // ACM Transactions on 

Modeling and Computer Simulation (TOMACS). Special issue on uniform random 

number generation. – 1998. – Vol. 8. – Iss. 1. – P. 3-30. – DOI:10.1145/272991.272995. 

 

Авторская справка. Воробьева Наталья Олеговна, студентка, ПГТУ, Йошкар-

Ола, E-mail: natvobnk@gmail.com; Бородин Андрей Викторович, зав. Каф. 

Информатики и системного программирования, ПГТУ, Йошкар-Ола, E-mail: 

bor@mari-el.com; Девятилова Екатерина Васильевна, студентка, ПГТУ, Йошкар-

Ола, E-mail: ltdznbkjdf1988@mail.ru. 

Author's Bio. Vorobyova Natalia Olegovna, student, Volga State University of 

Technology Yoshkar-Ola, E-mail: natvobnk@gmail.com; Devyatilova Yekaterina 

Vasilevna, student, Volga State University of Technology Yoshkar-Ola, E-mail: 

ltdznbkjdf1988@mail.ru; Borodin Andrey Viktorovich, Head of Department of 

informatics and system programming, Volga State University of Technology, Yoshkar-

Ola, E-mail: bor@mari-el.com. 

 

Я.С. Вяльшин, К.Е. Королева  
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УТРАТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

 

Трактовка понятия информации  в разных областях знаний разнится.  Однако 

сущность его определяется свойствами. К свойствам как правило относят 

актуальность, полноту, достоверность и некоторые другие [1,с. 138] . Но мало кто 

говорит о свойстве - значимость. В век интенсивного развития интернета, цифровых 

технологий и как следствия - телекоммуникаций, проблема утраты информа-

ционной значимости стоит наиболее актуально. С одной стороны, падение цен на 

услуги связи и интернет способствуют развитию информационной грамотности 

населения, улучшают качество жизни. Но с другой стороны крайне негативен факт 

избыточности информации. Повсеместная информационная загромажденность  

лишает истинно ценные интеллектуальные продукты культуры и искусства всякой 

красоты. Человечество “тонет” в информационных потоках, транслируемых 

круглосуточно по сотням телеканалов кабельного телевиденья. Интернет, 

mailto:natvobnk@gmail.com
mailto:bor@mari-el.com
mailto:natvobnk@gmail.com
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предназначавшийся изначально для объединения институтов и их знаний, стал 

информационным наркотиком для населения. Данная проблема требует 

вмешательства государства, принятия законов и  мер по регулированию 

деятельности провайдеров дом ру и волгателеком. 
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КОНЦЕПЦИЯ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

Существующие навигационные системы в городах в большинстве своем 

являются пассивными, то есть представляют собой таблички с размещенными на 

них графическими данными. Например, таблички с названиями улиц, номерами 

домов, схемами проезда и др. Такие объекты имеют существенные ограничения в 

своем применении. Они обязательно должны устанавливаться в зоне визуальной 

видимости человека, подвержены вандализму, обладают ограниченной 

информативностью. Предлагается описание урбанистической навигационной 

среды, в которой таблички с названиями улиц и номерами домов являются 

активными устройствами, способными в том или ином формате взаимодействовать 

с мобильными устройствами и предлагать как навигационные данные, так и 

различную информацию рекламного или познавательного характера. 

Навигационная среда подобного формата рассчитывается в первую очередь на 

взаимодействие с пешеходами. Соответственно, областью использования 

компонентов описываемой навигационной среды являются в первую очереди 

пешеходные зоны, исторические центры, внутриквартальные зоны. Активные 

устройства описываемой навигационной среды жестко привязаны к своему объекту 

и будут генерировать пакеты с данными о своем расположении с некоторой 

периодичностью. Данные отправляются широковещательно всем подключенным к 

точке доступа устройствам. Для повышения рентабельности системы можно 

применять ее в коммерческих целях – передавать помимо навигационной 

информации данные об организациях, расположенных поблизости от устройства.  

 

А.А. Логиновских, А.М. Глозштейн, С.В. Старыгин 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ  

УРБАНИСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

Навигационная урбанистическая среда(НУС) представляет собой совокупность  

устройств (компонентов), передающих посредством сети WI-FI данные о своем 

расположении с привязкой к какому-либо объекту. Приемником данных может 

выступать любое устройство, оснащенное WI-FI адаптером с установленным 
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специализированным программным обеспечением. Навигация осуществляется на 

приемной стороне путем анализа принимаемых данных от всех источников 

(компонентов). Компонент НУС представляет собой устройство на базе 

микроконтроллера, задачей которого является формирование и отправка 

посредством сети WI-FI данных о своем местоположении. Отправляемые данные 

содержат географические координаты объекта, адрес объекта, наименование 

объекта, краткую информацию об объекте. Например: 

 56°37'18"N 47°53'05"E | ул. Панфилова, д. 17 | 3-й учебный корпус ПГТУ | 

Учебный корпус № 3 Поволжского государственного технологического 

университета. 

Разрабатываемое устройство должно соответствовать следующим требованиям: 

независимость от погодных условий, стабильная передача данных, защищенность 

от несанкционированного доступа к аппаратной и программной частям устройства, 

быстрая настройка на передачу новых данных, модульная организация устройства. 

На основании анализа логической модели НУС и сформулированных 

требований были выработаны  функциональные спецификации активного 

компонента навигационной урбанистической среды. 

 

И.Д. Мазунин, К.Д. Семёнов, ПГТУ, Йошкар-Ола  

I.D. Mazunin, K.D. Semyonov, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБКОГО МАНИПУЛЯТОРА В СРЕДЕ MATLAB 

MODELING OF A FLEXIBLE MANIPULATOR IN MATLAB PROGRAM 

 

Аннотация. В статье рассматривается принцип проектирования модели гибкого 

манипулятора. Рассмотрены возможности Matlab для моделирования движения 

технологических устройств.  Представлены результаты проектирования 

компьютерной модели манипулятора в среде Matlab Robotics Toolbox. 

Ключевые слова: гибкий манипулятор, компьютерные модели, разработка, 

системы управления. 

Abstract. This article discusses the design principle of the flexible manipulator 

model. The possibilities of Matlab package for simulating the movement of technological 

devices. The results of a computer model of the design of the manipulator in the 

environment Matlab Robotics Toolbox. 

Key words: Flexible, manipulator, model, control system, robotics. 

 

Проектирование компьютерной модели необходимо при разработке устройства 

или механизма. Она служит для эффективных методов изучения и описания 

сложных динамических систем. В лаборатории Центра инжиниринга и 

промышленного дизайна Поволжского государственного технологического 

университета построена модель манипулятора на основе подвижных сочленений, 

отличающаяся от существующих манипуляторов на основе подвижных сочленений 

принципами движения и структурой элементов. Для создания устройства, 

эффективно выполняющего технологические операции, необходима разработка 

полноценной системы управления. Гибкий манипулятор состоит из набора секций, 
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соединенных последовательно [1, с.24]. Схема одной секции разработанного 

гибкого манипулятора представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема секции гибкого манипулятора 

 

В состав секции входят: кардан, за счёт которого манипулятор наклоняется, 

ленты и механизмы фиксации, которые фиксируют манипулятор в необходимом 

положении. Регулирование положения секции производится за счет тросов, 

наматываемых на катушку с помощью электродвигателя. В целях повышения 

качества проектируемого устройства необходимо оптимизировать его 

кинематические характеристики, произвести исследования движения как одной 

секции, так и манипулятора в целом. Для исследования и проектирования гибкого 

манипулятора использовалась компьютерная среда Matlab со встроенным пакетом 

Robotics Toolbox. Программа обладает рядом возможностей по исследованию, 

проектированию и оптимизации систем управления автоматизированных 

манипуляторных систем. 

Программирование в программе основывается на принципах стандартного 

преобразования Денавита-Хартенберга (признак stdDH). Также для описания 

модели манипулятора необходимо задать направление вектора (grav), 

указывающего на ось, вдоль которой действует сила тяжести, и две матрицы 4×4 

однородного преобразования, характеризующие положение базовой части гибкого 

манипулятора (base) и его ковша (tool) в базовой системе координат. Результаты 

проектирования положения подвижных соединений манипулятора представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Кинематические параметры манипулятора 

На основе полученных кинематических параметров и использования программы 

Matlab со встроенным пакетом Robotics Toolbox построена модель гибкого 

манипулятора, представленная на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Модель манипулятора, разработанная  

в среде Matlab Robotics Toolbox. 
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В результате проектирования компьютерной модели гибкого манипулятора 

получено визуальное представление разработанного устройства, позволяющее 

осуществлять исследования, связанные с определением траектории движения 

манипулятора, возникающих нагрузок как на всём манипуляторе, так и на каждый 

привод или секцию, принципов выполнения технологических операций. 

Проведённое исследование необходимо для дальнейшего создания системы 

управления, а также натурно-реализованной модели гибкого манипулятора. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ХРАНЕНИЯ  

ИНТЕРЕСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ОНТОЛОГИИ 

DEVELOPING OF THE METHOD  

OF STORING USER INTERESTS INTO ONTOLOGY 

 

Аннотация: На сегодняшний день актуальной является разработка систем 

рекомендующих товары и услуги на основе интересов пользователя. В статье 

описан способ хранения интересов пользователя в виде онтологии в подобной 

системе. 

Ключевые слова: интересы пользователя, онтологический профиль, язык 

OWL, онтология, рекомендующая система. 

Abstract: Today is the actual development of systems recommending products and 

services based on the user's interests. This article describes a method of storing the 

interests of the user in the form of ontologies in recommending system. 

Key words: the interests of the user, ontological profile, OWL language, ontology, 

recommending system. 

 



213 

 

Развитие современных поисковых, рекомендующих и экспертных систем 

основано на внедрении технологий Web 3.0, т.е. Семантической паутины. Создание 

онтологических описаний предметных областей  и наполнение онтологических 

профилей пользователей создаст основу для внедрения в текущую Всемирную 

паутину новых подходов к построению систем рекомендации товаров и услуг в 

Интернете. Процесс отображения онтологических описаний интересов 

пользователей на аннотации товаров и услуг, выполненные в виде онтологии, 

позволит генерировать рекламу, направленную на конкретного пользователя. 

На данный момент построение рекомендующих систем на основе 

онтологических профилей является сложным и трудоемким процессом в связи с 

отсутствием эффективных методов и способов автоматического наполнения 

онтологий. Быстрота и дешевизна разработки онтологий имеют решающее значение 

для успеха приложений, основанных на инженерии знаний и семантической 

паутине. Подход к решению этой проблемы состоит в создании автоматической или 

полуавтоматической системы обучения онтологий. Поэтому задача исследования и 

разработки моделей, методов, способов и алгоритмов автоматического или 

автоматизированного наполнения онтологий является актуальной на данный 

момент. Обучение онтологий – это обнаружение знаний в различных источниках 

данных и их представление в виде онтологической структуры, и вместе с самим 

процессом наполнения онтологий представляет собой подход автоматизации 

процесса приобретения знаний. Приобретение знаний в предметной области 

требует много времени и ресурсов. Необходимо разрабатывать методы и приемы, 

которые позволят уменьшить усилия, необходимые для обучения онтологий. 

Данные методы должны поддерживать как обучение онтологии с нуля, так и 

обогащение или адаптацию существующих онтологий. 

Одной из важнейших задач создания систем наполнения и анализа онтологий 

является разработки способа представления и хранения онтологий в ЭВМ. Её 

актуальность обоснована требованиями к минимально возможному количеству 

оперативной и внешней памяти, занимаемой онтологией и скорости анализа знаний, 

хранимых в онтологии. В рекомендующих системах, работающих в среде Интернет, 

с помощью онтологий описываются предметные области, содержащие большое 

количество фактов и знаний, для хранения и обработки которых необходимо 

большое количество памяти. Анализ больших онтологий требует значительных 

временных затрат. Однако, пользователь Интернета посещает конкретный ресурс на 

незначительный промежуток времени. Поэтому необходимо сгенерировать 

рекомендации и выдать пользователю практически мгновенно, как только он 

обратился к сайту. В связи с этим решение задачи оптимального представления 

онтологий в ЭВМ является важным фактором создания успешных веб-приложений 

рекламы товаров на основе онтологического профиля пользователя. 

Предложенная система рекомендации товаров и услуг на основе 

онтологического профиля пользователя включает в себя три онтологии: 

онтологический профиль пользователя, хранящий знания об интересах и 

предпочтениях пользователей; мета-онтология, содержащая абстрактные понятия и 

ключевые термины предметной области; онтологическая аннотация товаров, 

хранящая описание товаров в виде онтологии, построенной на терминах мета-

онтологии предметной области. 
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Для представления и хранения онтологий в современных информационных 

системах применяется два языка – RDF и OWL. Выбран язык OWL для создания 

онтологического профиля пользователя, в связи с тем, что он имеет ряд 

преимуществ, важных при реализации разрабатываемой Системы: создание 

локальных ограничений области распространения понятия, наличие функций 

работы с множествами понятий, возможность задавать мощности свойств.  

Разработанное программное обеспечение проводит синтаксический анализ 

файла OWL онтологии, выделяя типичные для данного формата структуры. Такими 

структурами являются специальные теги. Существуют следующие виды OWL 

тегов, распознавание которых позволит получить представление онтологии в 

программе: 

• тег определения абстрактных понятий, например: 

<Declaration> 

        <Class IRI="#Жанр"/> 

    </Declaration> 

• тег определения ключевых слов, например: 

<Declaration> 

        <NamedIndividual IRI="#Детектив"/> 

    </Declaration> 

• тег определения связей между понятиями или понятиями и ключевыми 

словами, например: 

<ClassAssertion> 

        <Class IRI="#Жанр"/> 

        <NamedIndividual IRI="#Детектив"/> 

    </ClassAssertion> 

• тег определения атрибутов количественных и качественных оценок 

интереса пользователем, его значения и связи с интересом, например: 

<AnnotationAssertion> 

        <AnnotationProperty IRI="#Оценка"/> 

        <IRI>#Детектив</IRI> 

        <Literal datatypeIRI=" #PlainLiteral">+10</Literal> 

    </AnnotationAssertion> 

Наполнение файла OWL онтологии происходит путем использования данных 

тегов. Программное обеспечение генерирует типичные OWL теги и заполняет их на 

основе собранных в Интернет интересов и предпочтений пользователя, создавая три 

онтологии, необходимые разрабатываемой Системе.  

Использование языка OWL позволит реализовать Систему интернет-рекламы на 

основе наполнения, хранения и анализа файлов онтологий, включающих в себя 

мета-онтологию предметной области, онтологический профиль пользователя и 

онтологическую аннотацию товаров, построенные на терминах мета-онтологии. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ 

OVERVIEW OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES  

FOR VIRUS ACTIVITY DETECTION 

 

Аннотация. Сегодня производители ищут оптимальные алгоритмы и подходы в 

машинном обучении, например, в области обнаружения вторжений. Подход с 

распараллеливанием вычислений позволил продвинуться в области машинного 

обучения. Возможность проводить через процедуру обучающую выборку сотнями 

за одну итерацию, позволяет сократить время на обучение модели, а это 

обеспечивает более качественный результат. В статье дан обзор подходов 

машинного обучения для обнаружения вирусной активности. 

Ключевые слова: машинное обучение, информационная безопасность, 

вирусная активность, компьютерные вирусы, искусственные интеллект/ 

Abstract. Today, manufacturers are looking for the best algorithms and machine 

learning approaches, such as in the field of intrusion detection. The approach to 

parallelism allowed to advance in the field of machine learning. The ability to perform the 

procedure through the training sample hundreds in a single iteration reduces the time for 

training the model, and it provides better results. The article provides an overview of 

machine learning approaches for virus activity detection. 

Key words: machine learning, information security, virus activity, computer viruses, 

artificial intelligence. 
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Введение. Вредоносная программа - программное обеспечение, разработанное 

для проникновения или причинения вреда компьютерной системе без уведомления 

владельца. Определение вредоносной программы на самом деле применяется для 

всех видов компьютерных угроз [1]. Вредоносные программы могут быть 

разделены на несколько групп: Вирусы – программы, которые создают копии себя и 

внедряются в файлы пользователя или компьютерной системы; Черви – 

саморазмножающиеся компьютерные программы, которые способны заражать 

своими копиями другие компьютеры по локальной сети или сети Интернет; Трояны 

– программы, маскирующие себя под безвредное программное обеспечение, но 

выполняющие «скрытые функции», такие как несанкционированный доступ; 

Шпионы – программы, установленные без согласия владельца и осуществляющие 

сбор информации. 

Стандартное обнаружение вирусов основано на использовании сигнатур, 

которые являются небольшим количеством байтов вируса. Все популярные 

антивирусные программы для обнаружения вредоносного программного 

обеспечения используют сигнатурный анализ. Сигнатура файла сравнивается с 

базой, в которой содержится информация обо всех известных вирусах. Это дает 

100% точность при обнаружении вирусов, но только в том случае, когда сигнатура 

вредоносной программы имеется в базе данных. Для выявления новых вирусов 

проводятся исследования с использованием различных алгоритмов машинного 

обучения, что теоретически позволяет обнаружить ранее неизвестные вредоносные 

программы [2]. 

Исследования в области обнаружения вирусной активности  с помощью 

методов машинного обучения. Классические методы обнаружения метаморфных 

вирусов представлены в [3]. Подходы для обнаружения вирусов, основанные на 

методах машинного обучения, можно разделить на две категории: 

1. Методы, основанные на использовании искусственного интеллекта (ИИ); 

2. Методы, основанные на использовании вычислительного интеллекта (ВИ); 

Подходы ИИ относятся к методам области классического искусственного 

интеллекта, такие как статистическое моделирование, в то время как в ВИ 

используются эволюционные алгоритмы, которые применяются для решения 

комплексных проблем, с которыми не справляются классические методы. Важными 

методологиями ВИ являются эволюционное вычисление, нечеткая логика, 

искусственные нейронные сети [4]. 

Методы, основанные на ИИ. Группа ученых [5] в 2005 году разработала 

экспериментальный фреймворк для сравнительного анализа методов обучения с 

учителем (классификация) и обучения без учителя (кластеризация), 

обнаруживающих вирусную активность. Методами обучения с учителем, 

рассматриваемые в данной работе, являлись деревья принятия решений, k-

ближайших соседей, многослойный персептрон, и метод опорных векторов. 

Методами обучения без учителя были гамма-алгоритм, кластеризация  k-средних, 

односвязная кластеризация. Результаты [5] данного исследования показали, что 

алгоритмы обучения с учителем в основном показывают лучшую точность 

классификации на данных известных атак. Среди этих методов, алгоритм дерева 

принятия решений показал лучший результат (95% верных ответов). Следующими 
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по точности являются многослойный персептрон и метод опорных векторов. 

Алгоритмы обучения без учителя показали хорошие результаты, как на известных, 

так и на неизвестных атаках. 

Занеро и Савареси в своей работе [6] ознакомили с архитектурой 

двухуровневого метода аномалий для систем обнаружения вторжений в TCP/IP 

сетях, основанного на обучении без учителя: первый уровень представляет собой 

алгоритм кластеризации без учителя, который строит шаблоны маленького размера 

из сетевых пакетов полезной нагрузки. Второй уровень представляет 

оптимизированный традиционный алгоритм обнаружения аномалий, улучшенный 

наличием данных о сетевых пакетах. Мотивацией работы [6] является то, что 

алгоритмы обучения без учителя более мощные в обобщении шаблонов атаки, чем 

алгоритмы обучения с учителем. Поэтому авторы надеются, что данная архитектура 

может противостоять полиморфным вредоносным программам более эффективно. 

Ли и Солфо [7] построили классификатор для обнаружения аномалий в сетях, 

используя методы data mining. Они реализовали два основных алгоритма data 

mining, которые являются существенными в описании нормального поведения 

программы или пользователя. Они предлагают архитектуру агента для систем 

обнаружения вторжений, где обучение агентов непрерывно вычисляется, а 

обновленные модели обнаружения предоставляются агентам. 

Методы, основанные на ВИ. Генетические алгоритмы. 

Данные алгоритмы нацелены на нахождение оптимальных решений проблем. 

Каждое потенциальное решение проблемы представляется как последовательность 

битов (гены), называемой геномом или хромосомой. Генетический алгоритм 

начинается с ряда геномов (популяция) и эволюционной функции (функция 

пригодности), которая измеряет качество каждого генома. Алгоритм использует два 

оператора воспроизводства, называемых кроссовер и мутация, чтобы создать новых 

потомков (решения), которых затем оценивают. Кроссовер определяет, как 

различные свойства родителей наследуются потомками, а мутация является 

произвольным изменением одного гена. 

Группа исследователей в своей работе [8] описывает использование 

генетических алгоритмов и деревьев принятия решений для создания правил для 

экспертных систем обнаружения вторжений, которые помогают аналитику в 

разделении аномального сетевого трафика от нормального. Искусственные 

нейронные сети (ИНС). Нейронная сеть состоит из набора блоков обработки, 

называемых нейронами, которые тесно взаимосвязаны в соответствии с заданной 

топологией. ИНС обладает способностью обучаться на примерах и обобщать на 

основе конечных, зашумленных и неполных данных. В работе [9] группа 

исследователей описывают подходы для обнаружения вторжений на основе ИНС и 

метода опорных векторов. Их целью являлось обнаружение шаблонов или 

признаков, которые бы описывали поведение пользователя, для построения 

классификатора распознавания аномалий. Ученые [9] использовали метод опорных 

векторов для нелинейного классификатора векторов признаков в системах 

обнаружения вторжений. Использование метода опорных векторов дало точность в 

99.5% в классификации тестовых данных. Использование трехслойной ИНС с 

обратных распространением на тех же самых данных дало точность в 99.25%. 
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Заключение. На сегодняшний день, существует достаточное количество 

инструментов и платформ, помогающих специалистам в решении задач машинного 

обучения. Среди них можно выделить такие решения, как Microsoft Azure Machine 

Learning – инфраструктура облачных вычислений от компании Microsoft, в 

контексте машинного обучения инструмент, представляющий собой платформу, 

которая вне зависимости от качества данных позволяет строить решения прямо «на 

облаке». Еще одним известным инструментом является RapidMiner, который 

разрабатывался как раз в целях машинного обучения. Также, можно упомянуть и 

Apache Mahout – ПО с открытым исходным кодом, предназначенное для 

реализации распределенных или предусматривающих возможность 

масштабирования алгоритмов машинного обучения [10].  

В сфере информационной безопасности, компания «Лаборатория Касперского» 

разработала облачное решение для обеспечения безопасности Kaspersky Security 

Network, также реализующее алгоритмы машинного обучения [11]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АТАКИ ПО ПАМЯТИ ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗ ДАМПА ПАМЯТИ БРАУЗЕРА 

IMPLEMENTATION OF THE ATTACK ON THE MEMORY 

OF THE PROCESS BY THE EXAMPLE OF EXTRACTING IMAGES 

FROM THE BROWSER MEMORY DUMP 

 

Аннотация: Атаки по памяти - быстро развивающееся направление угроз 

информационной безопасности. На сегодняшний день актуальным является 

исследование данного вида. В статье описан пример, демонстрирующий 

реализацию атаки по памяти браузера. 

Ключевые слова: атаки по оперативной памяти, дамп памяти, память процесса, 

приватный режим, сигнатуры файлов. 

Abstract: RAM Attacks - rapidly developing field of information security threats. 

Today is a topical study of the RAM Attacks. This article describes a sample that 

demonstrates the implementation of an attack on the memory of browser. 

Key words: RAM attacks, memory dump, process memory, private mode, signature of files. 

 

На сегодняшний день ценность информации не вызывает сомнения. В связи с 

этим важная и секретная информация организаций и компаний всегда находится 

под угрозой. Существует множество вариантов атак с целью нарушения 

конфиденциальности информации. В первую очередь атаки направлены на кражу 
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данных с дисков, на которых хранится информация, и из сетей, по которой 

информация передается. То есть на информационные процессы передачи и 

хранения информации. Соответственно, средства защиты, применяемые в 

организациях и предприятиях, направлены в основном на предотвращение 

несанкционированного чтения файлов с устройств их хранения и на 

предотвращение перехвата файлов, передаваемых по сети. В основном это 

достигается установкой различных средств предотвращения доступа 

злоумышленника или распространяемых им троянских программ к важной 

информации. Активно используется шифрование хранимой или передаваемой 

информации.  Однако существует группа атак, направленных на кражу информации 

обрабатываемой на ЭВМ, то есть атака направлена на информационный процесс 

обработки информации. К таким атакам относятся атаки по оперативной памяти 

компьютера, когда читается оперативная память с целью нарушения 

конфиденциальности информации. Дело в том, что информация, помещенная в 

оперативную память ЭВМ для обработки, находится там в открытом 

незашифрованном виде. Средств разграничения доступа к оперативной памяти, 

помимо привилегированного и пользовательского режима работы, 

предоставляемых операционной системой не существует. Как правило, в режиме 

супервизора или вообще не действуют ограничения защиты памяти или же они 

могут быть произвольным образом изменены, поэтому код, работающий в данном 

режиме, как правило, имеет полный доступ ко всем системным ресурсам. При этом 

большинство приложений обработки информации работают в пользовательском 

режиме. Таким образом, информация, находящаяся в оперативной памяти может 

быть прочитана в обход методов шифрования и разграничения доступа, 

применяемых для защиты на данной ЭВМ. 

Существует несколько вариантов реализации атак по оперативной памяти. 

Легкореализуемый с технической стороны – атака специальным вирусным 

программным обеспечением, работающим в режиме ядра. Самый сложно 

реализуемый – атака методом холодной перезагрузки, когда при охлаждении 

жидким азотом модули оперативной памяти изымаются из компьютера-жертвы и 

устанавливаются для чтения в другой компьютер. Однако, не смотря на множество 

известных атак по оперативной памяти, основным применяемым и самым 

действенным средством защиты от них является предотвращение проникновения 

злоумышленника к ЭВМ. Однако, в связи с возросшим количеством инсайдерских 

угроз, реализуемых в последнее время во всем мире, судя по статистике, данный 

способ защиты вызывает сомнения в надёжности. 

Целью исследования является разработка инструмента для тестирования  

возможностей атак по оперативной памяти программного обеспечения,  который 

продемонстрирует, какая информация может быть прочитана, если 

злоумышленнику удастся реализовать атаку по оперативной памяти. Разработано 

программное обеспечение, позволяющее подключиться к программному 

обеспечению в режиме отладчика и получить дамп памяти. Разработанный 

инструмент включает в себя идеи таких известных программ как ArtMoney, 

ResourceHacker, WinHex. Инструмент позволяет получить привилегированный 

режим работы, получить список работающих на ЭВМ процессов и собрать дамп 

памяти процесса в файл. Дамп памяти собирается постранично, затем 
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анализируется по-байтово. Для поиска информации используется сигнатуры файлов 

и специальные маски (см. рис.1).  Поиск информации в файле дампа памяти 

процесса осуществляется путем преобразования введенного пользователем шаблона 

в последовательность байт. Полученная последовательность сравнивается со всеми 

возможными последовательностями байт расположенными линейно, прочитанными 

из файла. Преобразование шаблона поиска в последовательность байт 

осуществляется путем присваивания указателя переменной, являющейся объектом 

типа данных динамический массив байт, указателю цели поиска. Таким образом, 

цель поиска рассматривается как динамический массив байт. В случае нахождения 

совпадения целевого и прочитанного массивов байт позиция прочитанного массива 

относительно начала файла сохраняется. 

 
Рисунок 1 – Сигнатура PNG-файла 

 

Изображения ищутся методом сигнатурного поиска. Этот механизм очень 

похож на то, как работают антивирусы: для поиска изображений используется 

набор сигнатур, которые встречаются в том или ином графическом формате. 

Скажем, в начале всех файлов в формате PNG встречается сигнатура PNG. 

Обнаружив сигнатуру, алгоритм анализирует соседние байты данных. Если данные 

указывают на то, что обнаруженный фрагмент принадлежит файлу в известной 

программе формате, алгоритм рассматривает набор данных в качестве заголовка 

файла, вычисляя его размер и параметры. Таким образом, зная сигнатуры 

информации или как она представляется в оперативной памяти, её можно найти и 
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нарушить её конфиденциальность. Поэтому пользователи и разработчики ПО 

должны иметь представление о том, какая информация находится под угрозой. 

Проведено экспериментальное тестирование инструмента. Был создан дамп 

памяти браузера Yandex. В данном браузере имеется приватный режим работы, 

когда данные не сохраняются на жесткий диск и данные передаваемые по сети 

шифруются. Данный режим позиционируется как режим с надежной защитой 

информации пользователя. Однако в оперативной памяти процесса браузера все 

данные находятся в открытом виде. Поэтому после сбора дампа в 4 Гигабайта, 

когда в браузере в приватном режиме были открыты страницы социальных сетей, 

удалось, к примеру, извлечь 836 Мегабайт файлов изображений. Дальнейшая 

разработка проекта будет направлена на добавление в инструмент различных 

сигнатур и масок для поиска информации в дампе памяти. Будет реализован 

интерефейс для отображения видов и количества извлеченной информации в виде 

диаграмм и статистики. Тогда пользователи инструмента смогут увидеть, какая 

информация находится под угрозой и продумать и внедрить методы её защиты. 
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В.В. Бахметьева 
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФОРМАТОВ RINEX 2.0 И RINEX 3.0 

 

Каждый приемник производит запись данных измерений в бинарный файл, 

формат которого доступен для чтения только в программном обеспечении той 

компании, которая производит данную аппаратуру. Чтобы иметь возможность в 

одной программе совместно обрабатывать данные, полученные приемниками 

разных компаний-производителей, был разработан формат RINEX (Receiver 

Independent Exchange - независимый обмен данными между приемниками). 

RINEX — формат обмена данными для файлов исходных данных спутниковых 

навигационных приёмников. Он позволяет пользователям производить пост-

обработку полученных данных для выполнения более точных вычислений. 

Выходные данные навигационного приёмника представляют собой его координаты, 

скорость, время и другие характеристики. Однако, вычисление этих величин 

основаны на серии измерений, полученных от одной или более спутниковых 

созвездий. Хотя приёмники вычисляют свои координаты в режиме реального 

времени, во многих случаях промежуточные данные измерений полезно сохранять 

для дальнейшего использования. RINEX-формат спроектирован так, чтобы его 

можно было дополнять со временем, адаптировать под новые типы измеряемых 

данных и новые спутниковые навигационные системы. Так на смену популярной 

версии Rinex 2.0, в которой содержатся данные о псевдодальности, фазе несущей и 

Доплеровском сдвиге частот для GPS или ГЛОНАСС, совместно с данными от 

систем спутниковой дифференциальной коррекции EGNOS и WAAS, пришла более 

усовершенствованная  RINEX версии 3.0, в которой включены дополнительные 

данные измерений с современных систем GPS или Galileo. 

Основное различие Rinex версии 3.00 от 2.00 - это новая структура сигнала GPS, 

которая позволяют генерировать код и фазу наблюдения на основе одного или 

нескольких комбинаций каналов: двух-канальных сигналов, состоящий из I и Q 

компонентов, трех-канальных сигналов А, B, и С компонентов. Кроме того еще 

возможно отслеживание частоты  широкополосным комбинированием. Для того, 

чтобы коды наблюдения  оставались короткими, но все еще была возможность в 

подробной характеристики генерации сигнала, длину кодов увеличивают с двух 

(версии 1 и 2) до трех, добавив атрибут генерации сигналов. Помимо нового кода 

наблюдений, так же заметным изменением в формат RINEX является вид записи. 

Новый формат облегчает как и программе, так и людям читать записи данных. 

Каждая запись наблюдений начинается с номера спутника snn, запись периода 

начинается с символа >. Теперь гораздо легче синхронизировать программу чтения 

в случае повреждения файла данных или при передаче данных в RINEX-формате. 

Таким образом, усовершенствование формата Rinex привело к более удобной и 

облегченной версии - Rinex 3.00, которая облегчает чтение записей. 
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Е.С. Васильева, А.К. Кудрявцева, ВК ПГТУ «Политехник», Йошкар-Ола 

E.S. Vasilyeva, A.K. Kudryavtseva, VK PGTU ”Politehnik”, Yoshkar-Ola  

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОБОТА 

ULTRASONIC LOCAL POSITIONING SYSTEM OF ROBOT 

 

Аннотация. Ультразвуковая локальная система позиционирования робота 

представляет собой 3 приемника и 2 передатчика на роботе.  Эта система способна 

определять собственные координаты благодаря тому, что текущее положение 

каждого из приемников известно. Каждый из передатчиков отправляет 

ультразвуковой сигнал, содержащий код, идентифицирующий данный передатчик. 

Ключевые слова: ультразвуковая локальная система, приемник, передатчик, 

трилатерация, визуализация. 

Abstract. Ultrasonic robot local positioning system consists of 3 receivers and 2 

transmitters on the robot. This system is able to determine its own position by the fact that 

the current position of each of the known receivers. Each transmitter sends an ultrasonic 

signal containing a code identifying the transmitter. 

 Key words: Ultrasonic local system, a receiver, a transmitter, trilateration, 

visualization. 

 

Аппаратная часть. Аппаратные средства системы состоит из двух частей: 

клиентской и серверной. Клиентской стороной является устройство с двумя 

ультразвуковыми передатчиками, устанавливающиеся на робота, а серверной — 

три однотипных устройства с ультразвуковыми приёмниками. 

Клиентская сторона. Клиентское устройство системы включает в себя: плату 

Arduino UNO; радиомодули nRF24L01+ (для синхронизации с серверной стороной 

и обмена информацией с ней); два ультразвуковых дальномера HC-SR04 с 

замотанными изолентой ультразвуковыми приёмниками, но работающими 

ультразвуковыми передатчиками. 

Серверная сторона. Каждое устройство серверной стороны системы включает 

в себя: плату Arduino Uno; ультразвуковой дальномер HC-SR04 с замотанным 
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изолентой ультразвуковым передатчиком, но работающим ультразвуковым 

приёмником; 

Алгоритм работы. 

1. Отправка синхросигналов 

2. Получение времени задержки Приёмника О 

3. Отправка синхросигналов 

4. Получение времени задержки Приёмников А, Б 

5. Расчет расстояний до робота 

6. Расчет координат робота 

Зная расстояния от объекта до нескольких спутников устройство способно 

вычислить собственное положение с помощью алгоритма трилатерации. 

Трилатерация - метод определения положения пунктов путём построения 

системы смежных треугольников, в которых измеряются длины их сторон. 

Геометрическое представление. С геометрической точки зрения задача 

трилатерации сводится к нахождению точки пересечения трех или четырех сфер, 

координаты центра которых известны (ими являются Приёмники О, А, Б), а 

радиусом которых является расстояние от центра каждой из сфер до робота. 

Если известно расстояние от робота до одного приёмника, то эта информация 

позволяет говорить, что робот находится где-то на поверхности этой сферы. Если 

известны расстояния до двух приёмников, то это сужает область местонахождения 

робота до пространства, образуемого в месте пересечения двух сфер. Расстояния до 

трех приемников позволяет узнать две точки, в одной из которых находится 

робот — это точки пересечения трех сфер. А если известны расстояния до четырех 

приемников, то можно определить единственную точку пересечения четырех сфер, 

которая и будет являться точкой местонахождения робота. Т.о., применение 

системы из 3-х приемников уместно только в том случае, когда робот находится с 

ними в одной плоскости. В ситуациях, когда предполагается полёт робота — 

требуется применение системы из 4-х приемников. Для наглядного отображения 

полученных результатов был использован открытый язык программирования 

Processing, который создан для изучения основ компьютерного программирования в 

визуальном контексте. 

Визуализация - это инструментарий, который позволяет увидеть конечный 

результат вычислений, организовать управление вычислительным процессом и 

даже вернуться назад к исходным данным, чтобы определить наиболее 

рациональное направление дальнейшего движения. В данном проекте Processing 

получает массивы координат по оси x и оси y, а затем выводит их на координатную 

плоскость. В результате создается графический образ движения робота. 

Вывод. В данной статье рассмотрена система позиционирования, основанная на 

ультразвуковых датчиках. Для развития системы планируется доработать 

подсистему визуализации, расширить площадь покрытия системы за счет 

увеличения количества приемников. 
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Аннотация. Беспроводные технологии, обладающие рядом уникальных 

преимуществ, играют важную роль в развитии систем широкополосного доступа, 

определяется правильностью выбора и применения той или иной технологии 

передачи данных, конкретного оборудования и его конфигурации. 
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Технологии WiFi, WiMAX, LTE дают возможность  расширить спектр 

предоставляемых услуг, улучшить качество связи, увеличить зону покрытия. 

Основное достоинство WiMAX — наличие общепринятого стандарта, который 

позволяет производителям работать над одной технологией, обеспечивая взаимную 

совместимость оборудования. Цель беспроводных технологиий заключается в том, 

чтобы предоставить универсальный беспроводный доступ для широкого спектра 

устройств (рабочих станций, бытовой техники "умного дома", портативных 

устройств и мобильных телефонов) и их логического объединения - локальных 

сетей. По сравнению с проводными системами, сети WiMAX, Wi-Fi, LTE должны 

позволить операторам и сервис-провайдерам экономически эффективно охватить не 

только новых потенциальных пользователей, но и расширить спектр 

информационных и коммуникационных технологий доступ.  

Технология WiMAX использует механизм, основанный на связи между базовой 

станцией и устройством пользователя. Каждое соединение основано на конкретных 

алгоритмах планирования. WiMAX и Wi-Fi имеют совершенно разный механизм 

Quality of Service (QoS). WiMAX использует механизм, основанный на 
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установлении соединения между базовой станцией и устройством пользователя. 

Каждое соединение основано на специальном алгоритме планирования, который 

может гарантировать параметр QoS для каждого соединения. Wi-Fi, в свою очередь, 

использует механизм QoS подобный тому, что используется в Ethernet, при котором 

пакеты получают различный приоритет. Такой подход не гарантирует одинаковый 

QoS для каждого соединения. Стандарты LTE и WiMAX достаточно близки между 

собой. Они оба используют технологию кодирования OFDM и систему передачи 

данных MIMO. И в том, и в другом стандарте применяются FDD и TDD-

дуплекирование при пропускной способности канала до 20 МГц. И обе из систем 

связи используют в роли своего протокола IP. В сетях LTE применена другая 

технология устранения частотно-селективных замираний. Она называется частотно-

селективной диспетчеризацией ресурсов - Frequency Selective Scheduling. При этом 

для каждой абонентской станции и каждого частотного блока несущей создаются 

индикаторы качества канала CQI - Channel Quality Indicator. 
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В настоящее время отрасль связи является важнейшей составляющей экономики 

каждой промышленно развитой страны, а средствам связи отводится особая роль в 

формировании единого информационного пространства в национальном и в 

мировой масштабе. Инфокоммуникации стали одним из самых мощных рычагов 

управления и развития экономики. В связи с развитием техники и технологии и 

увеличения конкуренции между организациями возник стратегический 

менеджмент. Под ним понимается стратегический процесс как совокупность 

предполагаемых действий, направленных на трансформацию организации из ее 

текущего состояния в желаемое заранее определенное состояние с учетом 

ожидаемого действия факторов внешней среды. Таким образом, актуальной 

является задача рассмотрения основных аспектов стратегического процесса 

организации конкретно в области инфокоммуникаций, поскольку эта отрасль 

активно развивается и выходит на более высокий уровень с каждым годом [1]. 

Целесообразно полагать, что до выработки стратегий для получения 

представления о существующей стратегической позиции организации во внешней 

среде необходимо провести стратегический анализ. Он состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе предполагается осуществление анализов внешней среды и 

изучение ресурсов для оценки стратегических возможностей, как благоприятных, 

так и неблагоприятных, во избежание сюрпризов в будущем. Итогом начального 

этапа является представление о том, как можно улучшить результаты работы, 

изменив конкурентную стратегию в соответствующих видах деятельности 

организации. Второй этап – фактически выполняется стратегическое планирование. 

Формулировка стратегии состоит в установлении соответствия собственных 

возможностей и условий внешней среды. Оценка недостатков и определение новых 

видов деятельности, к которым фирме следует перейти. 

Третий этап – направление деятельности для ее реализации. Здесь есть 

несколько альтернативных вариантов для выбора, таких как продолжать прежнюю 

деятельность, уйти с некоторых рынков или развитие существующего рынка и 

продажа новых продуктов (диверсификация). Четвертый этап. После выбора 

направления - переход к методу следования по этому направлению: внутреннее 

развитие, поглощение компаний и некоторые фирмы совместного развития 

(венчурные предприятия и франчайзинг). Обе из этих форм в настоящее время 

используются в телекоммуникациях. Т.е, создав венчурное предприятие, компания 

вкладывает деньги в бизнес для развития, захвата рынка или производства нового 

продукта. В этом случае неудачи и финансовые потери не должны оказывать 

существенного влияния на бизнес. Франчайзинг – бизнес по продаже товаров с 

фирменным знаком по разрешению компании-собственника знака.  

Пятый этап – оценка стратегического выбора. Альтернативы сравнивают для 

выявления достоинств каждой из них на основе некоторых критериев, а именно:  

пригодность – позволяет установить степень соответствия предполагаемой 

стратегии поставленным целям; выполнимость или осуществимость – позволяет 

определить возможность реализации стратегии при данных ресурсах;  

приемлемость – оценка допустимости использования стратегии. Если в 

рассматриваемых стратегиях предполагается достижение одной цели, то 

выбирается одна из них. Если должно быть достигнуто несколько целей, то можно 

выбрать разные, но руководители должны быть обязательно уверены в том, что эти 
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стратегии обладают наибольшим потенциалом для фирмы.  Шестой этап состоит в 

постановке организационных программ и бюджетов. Они ориентируют 

подразделения фирмы в их повседневной работе, направленной на обеспечение 

текущей рентабельности, тогда как стратегические закладывают основы будущей 

рентабельности. В целом, более высокие уровни планирования соединяются с 

низкими [2]. Т.о., были рассмотрены основные этапы стратегического анализа для 

организации в отрасли инфокоммуникаций: анализ внешней среды, стратегическое 

планирование, направление деятельности, внутреннее развитие, оценка 

стратегического выбора и заключительный этап – постановка организационных 

программ. Данные этапы предназначены для оценки деятельности предприятия и 

лежат в основе по управлению сетями и предприятиями связи 
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ENSURING NOISE IMMUNITY OF SPACE COMMUNICATION SYSTEMS 

 IN NOISY ENVIRONMENTS 

 

Аннотация. Рассматриваются потенциальные характеристики 

помехозащищенности цифровых систем передачи информации, использующие 

сигналы с расширением спектра. В качестве методов расширением спектра 

рассматривается метод непосредственной (прямой) модуляции. В качестве 

теоретической основы используется теорема К.Е.Шеннона.  

Ключевые слова: помехозащищенность, расширение спектра, 

непосредственная (прямая) модуляция, теорема Шеннона, система радиосвязи.   

Abstract. Potential characteristics of protection againist hindrances of digital systems 

the information transfers using signals with expansion of a spectrum are considered. As 

methods to expand the range describes a method of direct (straight) modulation. As a 

theoretical framework used for theorem C. E. Shannon. 

Key words. Protection against hindrances, signals with expansion of spectrum, direct 

(straight) modulation, theorem of Shannon, telecommunication system. 

 

В настоящее время широкополосная радиосвязь имеет очень важное значение 

во многих  отраслях, в частности, радиолокация, радионавигация, военная 

радиосвязь и др [1]. К традиционным системам радиосвязи относятся и 

космические линии связи, сущность функционирования которых заключается в 
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распространение радиосигнала «сверху-вниз»или «снизу-вверх» через всю толщу 

ионосферы. При этом негативное влияние ионосферы приводит к потерям 

информации в сигнале-носителе. Кроме того, огромные расстояния между земными 

станциями и спутником являются причиной того, что отношение сигнал/шум на 

приёмнике очень невелико. Для того, чтобы в этих условиях обеспечить 

приемлемую вероятность ошибки, приходится использовать большие антенны, 

малошумящие элементы и сложные помехоустойчивые коды. В совокупности, все 

эти факторы привели к разработке новых методов использования спектра частот – 

методов передачи информации с помощью широкополосных сигналов. Таким 

образом, актуальной является задача увеличения помехозащищённости систем 

космической связи на основе применения сложных (широкополосных) сигналов [2].  

Одним из основных путей обеспечения помехозащищенности систем 

радиосвязи является использование методов расширения спектра сигналов. 

Наиболее эффективным методом расширения спектра, при котором сигнал-

переносчик информации занимает широкую полосу частот, значительно большую, 

чем требуется для передачи информации, является метод непосредственной 

(прямой) модуляции несущей псевдослучайной последовательностью (ПСП). При 

этом методе расширения спектра дополнительная модуляция несущей сигнала 

никак не связана с передаваемой информацией, и в силу этого такое расширение 

спектра не позволяет уменьшить влияние аддитивного белого гауссовского шума на 

помехоустойчивость СРС. Вместе с тем системы радиосвязи (СРС) с широкой 

полосой частот, формируемой посредством дополнительной модуляции несущей, 

обладают определенными преимуществами перед традиционными СРС: 

повышенной помехоустойчивостью при воздействии преднамеренных и 

непреднамеренных помех, высокой энергетической скрытностью сигналов от 

радиотехнической разведки (РТР), возможностью обеспечения множественного 

(многостанционного) доступа на основе кодового разделения (МДКР) каналов, 

высокой разрешающей способностью при измерении дальности и т.д. Наиболее  

положительные свойства методов расширения спектра проявляются при 

использовании сигналов с большой базой, но это приводит к снижению скорости 

передачи информации. Поэтому не всегда получается обеспечить 

помехоустойчивость за счет применения именно этих методов. По этой причине 

также можно применять и другие способы повышения эффективности СРС, такие 

как кодирование, адаптивная цифровая фильтрация ФМШПС на фоне совокупности 

узкополосных помех и гауссовского шума, применение оптимальных и 

субоптимальных алгоритмов обработки сигналов, обеспечивающих обнаружение, 

поиск, оценивание параметров сигналов в различных условиях. При этом 

становится возможным обеспечивать заданную помехозащищенность СРС. 

Теоретической основой для разработки СРС с расширенным спектром сигналов 

является фундаментальная теорема К.Е.Шеннона, которая объединяет пропусную 

способность гауссовского канала С (бит/с), ширину полосы WS (Гц), мощность 

сигнала PS (Вт) и мощность ограниченного по полосе аддитивного белого 

гауссовского шума (АБГШ) Pj (Вт), согласно выражению 

                ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B,_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
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Это выражение устанавливает связь между предельной скоростью надежной 

передачи информации по каналу с заданным отношением сигнал-шум       и 

отведенной для передачи информации полосой частот   . 

В принципе, методы расширения спектра могут быть основаны на модуляции 

любого из параметров сигнала: амплитуды, фазы, частоты, временного положения 

(задержки) сигнала в соответствии со специальным кодом, формируемым на основе 

псевдослучайной последовательности. Широко применяемыев современных СРС 

методами являются: метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ);  

метод псевдовременной импульсноймодуляции (ПВИМ); совместный 

(комбинированный) метод, например ПСП и ППРЧ, ППРЧ и ПВИМ и другие 

сочетания методов. Также возможны пути уменьшения влияния взаимных помех на 

помехоустойчивость СРС, а именно: использование традиционного демодулятора и 

соответствующих устройств подавления мощных источников помех, четверичной 

модуляции данных и четверичных комплексных ПСП, оптимального приемника 

максимального правдоподобия, приемника с декорреляцией, турбокодирования [3]. 

Таким образом, проблема эффективности СРС, исследование и разработка 

перспективных мер и способов повышения помехозащищенности СРС, особенно в 

условиях все нарастающего усложнения сигнально-помеховой обстановки и 

постоянного совершенствования техники остаются актуальными и важными как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО–ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ КВАДРОКОПТЕРА 

 

Мультикоптер (в переводе с английского «multi» - несколько, «copter» - верто-

лет) - это беспилотный летательный аппарат, у которого количество пропеллеров 

больше, чем 2. В зависимости от числа пропеллеров различают квадрокоптеры (4 

пропеллера), гексакоптеры (6 пропеллеров) и октокоптеры (8 пропеллеров). В 

России более широкое распространение получили квадрокоптеры. Ещё несколько 

лет назад практически единственным шансом получить в своё распоряжение 

мультикоптер было собрать его самому, или заказать сборку у профессионалов. 

Примерно в 2012 году наметился поворот – на мультикоптеры обратили внимание 

крупные производители радиоуправляемых моделей из Китая и США. В настоящее 
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время именно развлекательный, а не профессиональный функционал становится всё 

более и более востребованным в беспилотных летательных аппаратах [1].  

По сравнению с обычным радиоуправляемым вертолетом  мультикоптер 

обладает большей маневренностью и лучшей плавностью движения, обладает 

малой массой, отличается низкими показателями шума. К мультикоптеру через 

специальное устройство подвеса можно подсоединить любую легкую цифровую 

видео камеру. Ниже приведены тактико-технические данные современного широко 

распространенного квадрокоптера DJI Phantom 3: 

1)  вес (включая батарею и пропеллеры) 1280 г.; 

2)  размер по диагонали (включая пропеллеры) 590 мм; 

3)  дальность радиоуправляемого полета до 2000 м; 

4)  максимальная высота над уровнем моря до 6000 м. ;  

5)  время полета составляет 23 минуты; 

6)  диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C; 

7)  поддержка систем навигации GPS/ГЛОНАСС; 

8)  максимальная скорость полета 16 м/с; 

9)  максимальная скорость взлета 5 м/с; 

10) максимальная скорость приземления 3 м/с. 

В настоящее время распространение мультикоптеров в России стремительно 

растет (около 20- 40 тысяч штук в 2014г. и уже 120-200 тысяч штук в 2015г.), а 

вместе с ним растет и число аварий при полётах этих летательных аппаратов. 

Причины аварий мультикоптеров связаны с множеством факторов, главным из 

которых является неумелое управление этими сложными травмоопасными 

техническими устройствами. При падении мультикоптера с высоты даже 

нескольких десятков метров могут серьёзно пострадать не только сами 

дорогостоящие летательные аппараты с установленной на них фото- и 

видеокамерами, но и объекты повышенной опасности находящиеся на земле. И 

главное могут пострадать люди. 

Современное российское законодательство пока четко не регламентирует 

порядок полёта любительских мультикоптеров, но попытки ужесточения правил их 

использования и внесения поправок в Воздушный кодекс РФ уже были 

предприняты в марте 2016г. Ввиду столь стремительного роста числа 

мультикоптеров правила их полёта неизбежно будут ужесточаться, как и 

ответственность за последствия неумелого использования таких летательных 

аппаратов. Настоящая работа посвящена разработке программно-аппаратного 

комплекса аварийной посадки квадрокоптера, включающий в себя парашютную 

систему, а также систему распознавания и выбора наиболее подходящей площадки 

для посадки на основе анализа рельефа подстилающей поверхности [2].  
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Рисунок 1.  Структурная схема квадрокоптера 

 

Для определения аварийного режима полёта мультикоптера используется 

информация от трёх датчиков (рисунок 1): 1)  гироскоп - трёхосевой датчик 

угловых скоростей для определения угла наклона платформы; 2)  акселерометр - 

трёхосевой датчик ускорения (по трём векторам), для определения где низ; 3) 

 барометр – для определения давления, а следовательно, и высоты. [3] 

При потери управления квадрокоптером информация с этих датчиков подаётся 

на бортовую систему управления, которая подаёт управляющий сигнал на систему 

выброса парашюта. Существуют случаи, когда квадрокоптер вылетает за зону 

действия управляющего сигнала либо необходима экстренная посадка при которой  

режим автопилотирования невозможен и требуется без участия оператора выбрать 

площадку для приземления. В этих случаях изображение с видеокамеры 

квадрокоптера подется на устройство распознавания изображения, которое 

выбирает площадку для безопасного экстренного приземления, после чего 

корректируется курс полёта. Практическая польза разработанного программно-

аппаратного комплекса аварийной посадки квадрокоптера состоит в повышении 

безопасности его полёта как для самого летательного аппарата, так и для людей.  
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ПРИНЦИПЫ COOТВЕТСТВИЯ И ДOПОЛНИТЕЛЬНОСТИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 

THE PRINCIPLES OF COMPLIANCE AND COMPLEMENTARITY 

IN PHYSICAL COGNITION 

 

Аннотация Квантовая механика с ее значительными отличиями от 

классической физики вызывает ощущение незавершенности, не претендующую на 

фундаментальную теорию. Принцип дополнительности заключается в тoм, что 

волнoвое и корпуcкулярное описания микропроцессов не исключают и не заменяют 

друг друга, а взаимно дополняют друг друга. 

Ключевые слова Теoрия атома Бoра, принцип cоответствия, принцип 

дополнительности, корпускулярно-волновой дуализм, дифракционная решетка. 

Abstract. Quantum mechanics with its significant difference from classical physics 

evokes the feeling of incompleteness; the fact places it beyond the basic theory. The 

principle of complementarity means that wave and corpuscular descriptions of micro 

processes are mutually   complementary rather than  mutually exclusive or exchanging. 

Key words. Bohr theory of the atom, correspondence principle, the principle of 

complementarity, wave-particle duality, a diffraction grating. 

 

Квантoвой механикой называют теорию, устанавливающую спoсоб oписания и 

закoны движения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных 

ядер) и их систем, а также связь величин, характеризующих частицы и системы, c 

физическими величинами, непоcредственно измеряемыми oпытным путем. 

Цель рабoты: изучение oбщенаучного смысла принципов неoпределённости, 

дополнительноcти и coответствия, cформировавшихся в квантовo-полевой картине 

мира. При этo были поcтавлены следующие задачи: oписать теoрию атома Бoра и 

принцип cоответствия; раскрыть проблемы интерпретации квантовой механики и 

принцип дополнительности. Бoлее coвершенную квантoвую мoдель атома 

предлoжил в 1913 г. мoлодой датский физик Н. Бор. Пocтулаты Бора: 

1. Каждый электрoн в атоме может совершать устойчивoе oрбитальное 

движение по стационарнойой  oрбите, не иcпуская электромагнитного излучения. В 

этих состояниях атомные системы обладают энергиями, образующими диcкретный 

ряд: .  

2. Электрoн способен переходить c одной стационарной орбиты на другую. 

Только в этом cлучае он испускает или поглощает определенную порцию энергии 

монохроматического излучения определенной частоты. Если при переходе 

 ,...,, n21 
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электрона с одной орбиты на другую энергия атома изменяется от  дo , тo 

иcпускаемая или поглощаемая частота определяется условием 

 
Важным дoстижением Бора и других исследoвателей было развитие 

представлений o строении мнoгоэлектронных атомов. Предпринятые шаги в 

развитии теoрии строения более слoжных (чем водород) атомов и oбъяснении 

структуры их спектров принесли некоторые успехи, однако здесь исследователи 

столкнулись с большими труднoстями. Введение четырех квантовых чисел, 

характеризующих сoстояния электрона в атоме, уcтановление принципа Паули и 

объяснение периодической системы Менделеева — бoльшие успехи теории атoма 

Бора. Однако они не означали, что эту теорию можно cчитать завершенной. Таким 

oбразом, в первой четверти XX в. перед физикoй все еще стoяла задача поиска 

нoвых путей развития теории атомных явлений. Ее решение потребовало отказа от 

ряда давно уcтановленных понятий и выработки совершенно новых теoретических 

представлений и принципов. Использование принципа соответствия способствовало 

созданию квантовой механики. Сoзданный группoй физикoв в 1925—1927 гг. 

фoрмальный математический аппарат квантoвoй механики убедительнo 

продемонстрировал свoи широкие вoзможности по количественнoму охвату 

значительного эмпирического материала; не оставалось сомнений, что квантовая 

механика пригодна для описания определенного круга явлений. Вoзникла 

диcкуссия о том, каким путем это нужно делать. А. Эйнштейн и ряд физиков 

cчитали, что квантово-механическое описание физической реальности существеннo 

неполно. Другие физики (Н. Бор, В. Гейзенберг, М. Борн и др.) считали, чтo новая 

теория является фундаментальной и дает пoлное oписание физической реальности, 

а «прояснить положение вещей можно былo здесь только путем более глубокого 

исследования проблемы наблюдений в атомной физике».  Основной отличительной 

осoбенностью экспериментальных иcследований в oбласти квантовой механики 

является фундаментальная роль взаимодействия между физическим объектом и 

измерительным устройством. Это связано с корпускулярно-волновым дуализмом. И 

cвет, и частицы проявляют в различных условиях противоречивые свойства, в связи 

с чем, o них возникают противоречивые представления. В одном типе 

измерительных приборов (дифракционная решетка) oни представляются в виде 

непрерывного поля, распределенного в пространстве, будь то световое поле или 

пoле, которое описывается вoлновой функцией. В другом типе прибoров 

(пузырьковая камера) эти же микроявления выступают как частицы, как 

материальные точки. Причина корпускулярно-волнового дуализма, по Бoру, в том, 

что сам микрообъект не является ни волной, ни частицей в oбычном понимании. 

Вывoды: Описана теoрия атома Бoра и принцип соответствия. Теория Бора 

позволила объяснить сложные закономерности в атомных и молекулярных 

спектрах, осмыслить природу химических взаимодействий. Испольуемый пoдход 

является частным случаем общего принципа, ставшего путеводной нитью в 

развитии атомной и квантовой физики — принципа соответствия: всякая 

неклаcсическая теория в соответствующем предельном случае переходит в 

классическую. Раcкрыты  проблемы интерпретации квантовой механики и принцип 

дополнительности. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

 

Оптическое волокно является основой волоконно-оптических систем передачи. 

В настоящее время производится и используется два типа оптических волокон: 

многомодовые и одномодовые. Почти все оптические волокна изготавливаются из 

чистого кварца с некоторыми небольшими примесями других элементов. Цель 

работы: изучить физические принципы работы оптического волокна и ознакомиться 

с видами оптоволокна. При этом были поставлены следующие задачи: приобрести 

умения применять полученные знания при изучении специальных дисциплин, 

ориентироваться в потоке научно-технической информации. Все три составляющие 

волоконно-оптических систем передачи информации - оптические квантовые 

генераторы (лазеры), испускающие кванты света; фотодетекторы, превращающие 

фотоны в  электроны и среда , в которой распространяются фотоны (оптическое 

волокно), -  являются квантовыми системами. Состояние квантовых систем в 

энергетическом отношении характеризуется энергетическими уровнями и 

описывается выражением: U(w12 )B12N1=A21N2+U(w21)B21N2  

Где U(w12 ) и U(w21)-плотность энергии излучения на частоте w в единичном 

интервале частот, B12-вероятность квантового перехода из состояния 1 в состояние 

2, N1-количество частиц на уровне 1. A21-коэффициент, или вероятность 

спонтанного излучения, B21-коэффициент вынужденного излучения квантов света, 

N2-количество частиц на уровне 2. Для кабельных систем связи необходима 

направляющая среда распространения. Такой средой является стержень из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_дополнительности
https://vk.com/write?email=maria.nashenckina@yandex.ru
https://vk.com/write?email=kisamurisa47@gmail.com
mailto:kisamurisa47@gmail.com
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химически чистого кварца с необходимыми посадками. Этот стержень состоит из 

двух частей - сердечника и оболочки. Сердечник и оболочка имеют разную 

величину показателя преломления: у сердечника n1, у оболочки-n2, при этом n1>n2. 

Фактически такая направляющая среда представляет собой диэлектрический 

волновод, в котором распространяются электромагнитные колебания оптического 

диапазона – частот порядка 1014 Гц. На рисунке 1 представлен продольный разрез 

такого волновода.  

 
Рис.1.Ход лучей в оптическом волокне 

 

На входной торец цилиндра под углом φ0 вводится луч света. Преломляясь на 

границе воздух-кварц под углом φ1, луч падает на границу сердечник - оболочка 

под углом 90- φ0. Преломление луча при прохождении через границу воздух-

сердечник подчиняется соотношению:   n0sinφ0=n1sinφ1         

Соотношение  носит название закона Снеллиуса. Этому же 

закону подчиняется процесс преломления при прохождении луча через границу 

раздела любых сред, в том числе, сердечник - оболочка. При φ2=      

преломленный луч распространяется   вдоль границы сердечник-оболочка ,а 

.При дальнейшем увеличении угла  (или уменьшении φ1 и φ0) 

наступает полное внутреннее отражение света. За счет этого световой пучок 

практически без потерь проходит от источника к освещаемой поверхности. 

Максимальное значение угла φ0 на входе волокна, называется критическим углом, а 

соотношение  называется числовой 

апертурой оптического волокна.  

Выводы. На явлении полного внутреннего отражения основан принцип 

действия волноводов, в которых распространяются электромагнитные колебания 

оптического диапозона.  Энергетические потери  в них связаны большей частью с 

поглощением энергии, и поэтому оптические системы изготавливают из чистых 

материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА КИНЕТИКУ 

ПОДГОНКИ РЕЗИСТОРОВ 

STUDY ON HIGH VOLTAGE PULSE BASED WAYS OF FORMING  

ON KINETICS OF ADJUSTING OF RESISTORS 

 

Аннотация. Рассмотрены способы формирования высоковольтных разрядных 

импульсов и их влияние на кинетику подгонки толстопленочных резисторов при 

электроискровом воздействии. Рассмотрено четыре варианта включения разрядного 

электрода и произведено их сравнение  по показателям производительности. 

Ключевые слова: резисторы, подгонка резисторов, кинетика, электроискровой 

разряд. 

Abstract. Examined ways of high-voltage bit pulses and their influence on the 

kinetics of fit thick-film resistors in electric-spark discharge. Considered four options 

enable discharge  electrode and was their performance comparison. 

Key words: resistors, trimming resistors, non-destructive impact, electric-spark 

discharge. 

Для реализации процесса электроискровой подгонки используются выходные 

каскады, именуемые высоковольтными преобразователями. Основным 

повышающим напряжение элементом в них является импульсный трансформатор, а 

собственно рабочим инструментом – разрядный электрод. Импульсный 

трансформатор можно считать индуктивным элементом, для которого характерно 

наличие на выходе затухающего колебательного процесса при воздействии на 

первичную обмотку импульса прямоугольной формы (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Форма напряжения высоковольтного разрядного импульса 

 

Из рисунка видно, что хотя основной импульс имеет положительную 

амплитуду, тем не менее, в результате колебательных процессов в разряде 

присутствуют и отрицательные полуволны. Таким образом, без принятия 

дополнительных мер говорить о положительной или отрицательной полярности 

разрядных импульсов не совсем корректно. В некоторых источниках [1, 2] 

приведена информация о влиянии полярности импульсов на направление подгонки.  

Однако  подробных сведений о влиянии формы выходных импульсов на кинетику 

электроискровой подгонки для построения оптимального выходного каскада 
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высоковольтного преобразователя недостаточно (под кинетикой следует понимать 

скорость изменения величины сопротивления от времени). В связи с этим проведен 

ряд экспериментов, целью которых было определение влияния способа форми-

рования высоковольтных разрядных импульсов на данный показатель. А именно: 

каким образом влияет полярность импульсов на направление и скорость подгонки. 

Электрическая схема исследуемого высоковольтного преобразователя, 

фрагмент которой приведен на рисунке 2, позволяет формировать импульсы 

различной полярности за счет использования одной из двух встречно включенных 

первичных обмоток высоковольтного трансформатора.  

 

 
Рисунок 2 - Фрагмент электрической схемы высоковольтного преобразователя 

 

Программа эксперимента состояла из серии опытов, отличающихся вариантами 

построения схемы разрядного электрода и параметрами разрядных импульсов. 

Всего проверялось  четыре варианта (рисунок 3): 1 – электрод с ограничительным 

резистором при положительной полярности разрядных импульсов; 2 – электрод с 

ограничительным резистором при отрицательной полярности разрядных 

импульсов; 3 - электрод с ограничительным резистором и выпрямительными 

диодами с прямым включением при положительной полярности разрядных 

импульсов; 4 - электрод с ограничительным резистором и выпрямительными 

диодами с обратным включением при отрицательной полярности разрядных 

импульсов. 

 
Рисунок 3 – Варианты построения разрядных электродов 

 

В качестве образцов использовались толстопленочные резисторные сборки типа Б19М 

на основе двуокиси рутения и номинальным сопротивлением порядка 3 кОм.  По 
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результатам экспериментов построены зависимости приращения сопротивления от 

количества пачек импульсов, анализируя  которые можно отметить следующее:  

1) наибольшая скорость подгонки  получена для 3 варианта, т.е. для электрода с 

прямым включением выпрямительных диодов и положительной полярности импульсов; 

2)  в случае электрода без диодов, большого различия по скорости подгонки нет. 

Наблюдается небольшое увеличение в случае импульсов положительной полярности; 

3) наименьшее приращение наблюдается для 4 варианта, т.е. с диодами в обратном 

включении и отрицательной полярности импульсов. 
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МАКЕТИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ПРОТИВОДЫМОВОЙ 

ЭВАКУАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

При создании лазерной эвакуационной системы и проверке ее эффективности 

важную роль играет макет. Макет системы предполагает создание лазерного пожарного 

оповещателя в соответствии с функциональной схемой (рис. 1): последовательно 

подключенные преобразователь напряжения, драйвер тока, лазерный модуль и 

голографический оптический элемент, объединенные в одном корпусе. 

 
Рис. 1 - Функциональная схема лазерного пожарного оповещателя 

 

Преобразователь напряжения можно построить на микросхеме LM317LZ 

(рис.2). При этом ток нагрузки может достигать 100 мА, чего достаточно для 

питания лазерного оповещателя [1]. 

 
Рис. 2 – Схема электрическая принципиальная преобразователя напряжения 
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Драйвер тока формирует постоянный ток, необходимый для питания лазера. Для 

маломощных лазерных модулей (порядка 10 мВт) подходит схема, приведенная на рис. 

3, при необходимости мощность можно увеличить путем пересчета номиналов деталей. 

Входное питание данного драйвера от 2,5 до 6 В постоянного тока [2]. 

 
Рис. 3 – Схема электрическая принципиальная драйвера тока 

 

Собранный в единый корпус лазерный пожарный оповещатель подключают к 

приемно-контрольному охранно-пожарному прибору (ППКОП) к выходам шлейфа 

световых оповещателей. Далее созданный макет лазерной противодымовой 

эвакуационной системы планируется оптимизировать и проверить его 

эффективность. Работа выполнена при поддержке гранта Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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СТРАТЕГИИ ИГРЫ С АВТОМАТОМ  

ДЛЯ КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 

STRATEGY GAME WITH A GUN FOR A QUADRATIC UTILITY FUNCTION 

 

Аннотация. В статье получены оптимальные стратегии игры с автоматом с 

квадратичной функцией полезности для рискующего игрока и игрока, несклонного к риску. 
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Ключевые слова: игра, вероятность, полезность, стратегия, математическое 

ожидание. 

Abstract. In this article we obtain the optimal strategy of the game with a gun with a 

quadratic utility function for the risk of the player and the player unwilling to risk. 

Key words: game, probability, utility, strategy, expected value. 

 

В работе [1, с.223] приводится классическая постановка задачи, относящейся к 

играм с автоматом. Согласно этой постановке игрок планирует провести        игр 
с автоматом, имея начальный капитал       

 . Обозначим через     – текущее 

значение числа оставшихся игр (         ),    – текущее значение капитала 

(после       –   проведённых игр),      – его полезность для игрока. Будем 

считать, что       монотонно возрастает. Математическое ожидание (МО) 

полезности капитала   обозначим через      , а размер ставки, принятой игроком, 
обладающим капиталом   при   оставшихся играх –  через    . Далее предположим, 

что после каждой игры игрок выигрывает с вероятностью   сумму     и 

проигрывает ее с вероятностью      . Исходы игр считаются независимыми. 
Данная задача состоит в нахождении оптимального управления процессом игры. 

Последнее определяется значениями                    
 (       ), 

обеспечивающими игроку максимальное значение МО полезности его конечного 

капитала.  

При решении задачи используются следующие понятия и их обозначения: 

осторожный игрок – это участник игры с автоматом, предпочитающий игру с 

заведомым выигрышем    игре со случайным выигрышем  . Его функция 
полезности строго выпукла вверх и согласно неравенству Йенсена имеем:       
     , где   – случайный выигрыш; рискующий игрок – это участник игры с 

автоматом, предпочитающий игру со случайным выигрышем   игре с заведомым 

выигрышем   . Функция полезности данного игрока строго выпукла вниз и 

согласно неравенству Йенсена имеем:            ;   
      максимальное 

значение МО полезности конечного капитала игрока, если число оставшихся игр 

равно   и капитал игрока после       –   проведённых игр равен  ;    – множество 

возможных значений капитала (состояний) при   оставшихся играх и при 

начальном капитале      
 ;          

      матрица вероятностей перехода (МВП) 

на  -м шаге при использовании в  -м состоянии ставки (стратегии) размера     . 

При этом  

                            
        

          

    
     

                               
                              

                    

      

         

  

Решение задачи оптимального управления процессом игры с автоматом 

осуществляется с помощью рекуррентного соотношения: 
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где  

    
     

       
           

              

           

    

  
                                        

      

Тогда, если положить    ,   
     , получаем: 

  
                       

              

            

     (1) 

в частности 

  
                                                

   (2) 

  
                       

            

                

     (3) 

Из соотношения (4) получаем оптимальное значение    
  и   

     для 

допустимых    и   . Если функция полезности является строго выпуклой вниз, то 
соотношения (2) и (3) примут вид соответственно 

  
                                    

(4) 

  
           

            
        

          

        (5) 

Очевидно, что результаты вышеприведенных соотношений, а, следовательно, и 

стратегии в играх с автоматом, непосредственно зависят от используемой в 

расчетах функции полезности. Приведем стратегии игры с автоматом для 

квадратичных функций полезности. 

Пусть               , где    ,    . Данная функция будет выпуклой 
вниз. Оптимальное управление для рискующего игрока при       предписывает 

на каждом шаге              ставить весь имеющийся капитал. 

Предположим теперь      , воспользуемся формулой (4): 
  

                                          

      

Тогда для                      , имеем 

  
          

            
      

                

При этом нетрудно видеть, что        
  . Следовательно  

  
      

                        
    

                                  
   

 .   

 (6) 

Пусть         
      

          . При этом из (6) подходят оба варианта. 

Согласно (5) имеем 
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      (7) 

Учитывая, что                 , для        получаем 

       
     

                        
        

то есть                             . Тогда (7) для: 1)          , 2) 

               ,3)         ; примет соответственно вид 

  
      

                                  

                                    

                                           

  

При исследовании первых двух максимумов учтем, что             
             . Тогда в первом максимуме, если                  
4    то     +2 4 +4 = 1 . Однако по предположению     12      едо  те ьно 
        . Поэтому всегда выбираем первый вариант. 

Рассмотрим второй максимум. Если                         , то    
      

                     . Следовательно, выбирается первый вариант. 

Пусть       
 

      
         , тогда                               . 

Для третьего максимума, если                          , то   
     

               . Последнее не выполняется ни при каких условиях. 

Тогда 

  
      

                           
   

                                     
     

    

  

По индукции для всех                  получаем, что 
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 , 

где       
 

  

      
          . 

Таким образом, оптимальное управление при квадратичной функции 

полезности                предписывает в игре с вероятностью  

  
 

  

      
                 

     

ставить весь капитал, в противном случае вообще не играть. 
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О ПОДКЛАССАХ ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИИ  

Ф.Д. ГАХОВА В СЕМЕЙСТВЕ МЕРОМОРФНЫХ АНАЛОГОВ  

ПОЧТИ ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ 

ABOUT THE SUBCLASSES OF THE UNIQUENESS OF THE SOLUTION  

OF EQUATION F. D. GAKHOV IN THE CLASS  

OF MEROMORPHIC ANALOGUES OF ALMOST CONVEX FUNCTIONS 

 

Аннотация: В статье получены оптимальные значения параметров       , 

обеспечивающих единственность решения внешней обратной краевой задачи в 

постановке Ф.Д. Гахова при        в классе мероморфных функций        

Ключевые слова:  мероморфные функции, уравнение Ф.Д. Гахова, теорема 

Г.М. Голузина. 
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Annotation: In this article we obtain the optimal values of parameters        that 

ensure the uniqueness of the solution of the external inverse boundary value problem in F. 

D. Gakhov statement if        in the class of meromorphic functions       

Key words: meromorphic functions, equation of F.D. Gakhov, theorem of G.M. 

Goluzin. 

 

Введем семейство мероморфных функций в               

          
     

                  
 

 
  

   
               

и найдем разделяющие постоянные        такие, что при        внешнее 

уравнение Ф.Д. Гахова [1, с.326] 

  
      

     
 

  

      
                                                                                  

имеет единственное решение    , а при       , по крайней мере, для так 
называемых экстремальных функций в семействе     , определяемых из 

соотношения 

        
 

  
      

            (3) 

существуют решения, отличные от    . 

Отметим, что единственность решения     уравнения (2) означает 

единственность решения внешней обратной краевой задачи в постановке Ф.Д. 

Гахова [1, с.324], если решение существует. 

Условие (1) равносильно ограничению          
 

    , т.е. существованию 

регулярной в    функции    
 

 
     – из класса Шварца [2, с.357], такой, что 

       
 
  

    
 
 
 

    
 
 
 
  

Поэтому для единственности решения     уравнения (2) в семействе      

достаточно выполнение следующей цепи ограничений 

   
               

   
      

     
           

     
  

 
 
          

   
   

  
 
 
  
  

     
 
 
 
           

     
 

 

   
    

 

 
            

        

                  

                 
     

        

        

                  

         

   (4) 

Здесь применена теорема Г.М. Голузина [2, с.323] о точной оценке 
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а множество                          
 

 
        

 

    
   появилось из-

за леммы Шварца для   
 

 
    . Но    

        
                           поэтому 

достаточно найти при     нули производной 

 

  
              

      

            
 

 

 

  

       
                                       

                 

       
             

                   

Функция                 на концах отрезка       принимает значения 

разных знаков и уравнение                 имеет единственное решение 

            , где функция                принимает максимальное значение. 

Имеем также, что    
       

                           
    

    

Если    , то функционал 

       
     

  
  

    

     

   
   

  
   

  
    

     ,  

поэтому случаи     и     совпадают. 

Теорема 1. Внешнее уравнение Ф.Д. Гахова (1) имеет единственное решение 

    для функций из       , если       , где разделяющий параметр        

при     определяется из системы 

 
                                                       

                                                                                                             
  

Значение параметра        нельзя увеличить, ибо для экстремальных 

функций (3) уравнение (2) при        имеет корни, отличные от    . 

Параметр              , а неявное уравнение для        имеет вид: 

 
              

                         
  

  
                 

               
  

 

 

    (5) 

Теперь приведем значения разделяющих постоянных        при конкретных 

 , обоснуем их точность, определяя число корней уравнения (2) для экстремальных 
функций при        или когда       , а также обоснуем неявное уравнение (5) 
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для         Для получения уравнения (5) производную по   перепишем 

следующим образом: 

 
 

  
                   

                       

            

Пусть теперь     , поэтому система примет вид 

 
                       

                                
  

Отсюда 

  
   

            
 

            

                               

Значит      
 

  
  Тогда для определения    получим 

                         

и 

     
 

      
  

               

            если            , где          
 

   

 

 
. 

Тогда 
 

     
 

 

 
   ибо 

                                     и искомое решение 

     
                  

      
                          

Поэтому из (4) получим, что       , а соотношение (6) и (7) приводят к 
неявному уравнению (5) для        . 

Для функций (3) при   
 

 
      уравнение (2) примет вид 

           

          
           т.е. при     =1 получим 

                                                         

Используя свойства                 можно показать, что при        

уравнение (2) для экстремальных функций (3) имеет решения, отличные от    . 

Таким образом, теорема 1 позволяет полностью разрешить вопрос о выделении 

подклассов          , обеспечивающих единственность решения внешней 

обратной краевой задачи в постановке Ф.Д. Гахова. Аналогичные результаты, без 

обоснования, были приведены в сообщении [3, с.14] а классе регулярных в   
          функций             при       
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ "УМНОГО ДОМА"  

 

Принцип работы системы «Умный дом» (УД) заключается в автоматизации 

всего, из чего состоит жилая постройка: отопление, электроэнергия, система 

безопасности, и так далее. 

Цель работы - оценить возможность построения системы управления объектами 

"умного дома", представляющей собой распределенную, самоорганизующуюся и 

устойчивую к отказам отдельных элементов сеть с автономным источником 

питания, на основе сравнительного анализа различных технологий организации 

беспроводных сенсорных сетей. Беспроводная сенсорная сеть  имеет ряд 

преимуществ: сокращения расходов на кабельное и вспомогательное оборудование, 

от уменьшения трудозатрат на монтаж оборудования; оперативность и удобство 

развертывания и обслуживания системы; надежность сети в целом — в случае 

выхода из строя одного из элемента, информация передается через соседние; 

возможность добавления или исключения любого количества устройств из сети; 

высокий уровень проникновения сквозь препятствия (стены, потолки) и стойкость к 

электромагнитным помехам. Последние достижения в миниатюризации 

электронных устройств и интеграции датчиков предоставили возможность 

получить чувствительные элементы, оснащенные беспроводными средствами связи, 

памятью для хранения и обработки данных. На базе таких элементов создано 

интеллектуальное оборудование, в котором работа разрозненных датчиков может 

координироваться при создании системы мониторинга и контроля. 

Для передачи данных используются ZigBee, Z-Wave, Insteon, Wi-Fi сети. 

В основе сети ZigBee лежит ячеистая топология (mesh-топология).  В такой 

сети, каждое устройство может связываться с любым другим устройством как 

напрямую, так и через промежуточные узлы сети. Ячеистая топология предлагает 

альтернативные варианты выбора маршрута между узлами. Сообщения поступают 

от узла к узлу, пока не достигнут конечного получателя. Возможны различные пути 

прохождения сообщений, что повышает доступность сети в случае выхода из строя 

того или иного звена [1]. Характерной особенностью Z-Wave является 

стандартизация от физического уровня, до уровня приложения. То есть протокол 

покрывает все уровни OSI классификации, что позволяет обеспечивать 
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совместимость устройств разных производителей при создании гетерогенных 

сетей[4]. В отличие от IEEE 802.11 и IEEE 802.14 стандартов передачи данных, 

предназначенных в основном для больших потоков информации, Z-Wave работает в 

диапазоне частот до 1 ГГц и оптимизирована для передачи простых управляющих 

команд. Выбор низкого радиочастотного диапазона для Z-Wave обуславливается 

малым количеством потенциальных источников помех (в отличие от загруженного 

диапазона 2,4 ГГц, в котором работают устройства WiFi, ZigBee, Bluetooth). 

Для реализации системы управления «умного дома» автором рекомендуется 

использовать стандарт Z-Wave. Данная технология является одной из самых 

помехоустойчивых, экономичных и адаптивных из представленных. Также, 

благодаря большому функционалу самого стандарта и открытому коду на одной 

территории может сосуществовать несколько сетей Z-Wave с разными 

идентификаторами. При определенных конфигурациях, они небудут друг друга 

видеть и друг с другом взаимодействовать. Из-за обязательного требованию 

скважности, эти сети не будут друг другу мешать. 
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КАТОД ВОЗДУШНО-АЛЮМИНИЕВОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 

 

Переходя в технологии получения катода, нужно было рассмотреть компоненты 

которые будут составлять катод, а также выбрать из известных способов 

изготовления катодов – суспензионные, склеиваемые, прессованные, 

электроосаждаемые и спекаемые [1]. Рассмотренные технологии имеют свои плюсы 

и минусы. Выбирая процесс изготовления катода нужно сводить его этапы к 

минимальным затратам. На начальном этапе формования заготовок порошковых 

изделий следует необходимое приготовление порошковой шихты, которые могут 

выполняться и применяться известными в практике способами. Компактные 

образцы были изготовлены следующими способами формования:  набивка 

полупластичных масс в металлические формы (наиболее простой, не требующий 

специального оборудования и сложной технологической оснастки, метод);  вибро-

прессование литьевых масс; полусухое прессование.  

http://www.compitech.ru/
http://www.ferra.ru/


251 

 

Приготовление материала способом полусухого прессования образцов 

материалов в лабораторных условиях включало: взвешивание и смешивание 

исходных порошков → приготовление пресс - порошка → прессование → сушка → 

обжиг. Навески шихты перемешивали в сухом виде, для более тщательного 

усреднения компонентов проводили трехкратную протирку через сито. Затем 

добавляли нужное количество связующего вещества и усредняли через сито. 

Формование образцов проводили методом полусухого прессования в 

металлических пресс-формах на прессе при давлениях от 1 до 5 МПа. 

Отформованные образцы выдерживали в течение получаса в естественных 

условиях. Следующие технологические операции данного метода была сушка и 

обжиг образцов. Сушку осуществляли в муфельной печке при температуре 100ºC в 

течение 1 ч. После сушки заготовка сохраняла свою прочность, достаточную для 

последующей операции, разрезания на образцы определенного назначения 

заданной формы и количества. Для определения физико-механических свойств 

использовали образцы прямоугольной формы, а для электрохимического 

тестирования – бруски, как правило, квадратного сечения. После зачистки образцы 

подвергались обжигу. 

Для решения поставленной задачи был выбран вариант - способ полусухого 

прессования. Но необходимой пористостью он не обеспечивал. Поэтому было 

решено отказать от сушки и обжига, а произвести операцию прессования при 20 

МПа и полного выжигания связующего и образования пор, что позволило 

изготовить катод нужной формы, с физико-механическими свойствами - 

механическая прочность, твердость, износостойкость, снятие качественного 

токосъема с катода, обеспечение протекания стабильной химической реакции [2,3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ  

ВЧ КАНАЛОВ ДЛЯ РАДИОЛИНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРОТЯЖЕНОСТИ 

 

Одной из важнейших проблем функционирования инфокоммуникационных 

беспроводных систем высокочастотного (ВЧ) диапазона является повышение 

надежности их работы. В своем составе такие системы имеют линии связи с 

постоянно меняющимися характеристиками. Среду распространения таких 

сигналов можно представить в виде многомерной системы, параметры которой 



252 

 

подвержены постоянным пространственно-временным вариациям. Важен учет 

комплекса изменяющихся помех. 

Цель работы: разработка методики для расчета трехмерных изображений 

частотных зависимостей задержки, рассеяния по задержке и их полиномиальных 

моделей для радиолиний различной протяженности и для различных геофизических 

условий. Расчет трехмерных изображений частотных зависимостей задержки 

производился  с использованием программного обеспечения LabVIEW. 

Данный виртуальный прибор позволяет построить зависимости задержки, 

рассеяния по задержке и их полиномиальные модели. В качестве модели ионосферы 

использовалась глобальная международная справочная модель IRI, допускающая 

адаптацию к индексу солнечной и магнитной активности [1]. 

Лицевая панель разработанного виртуального прибора представлена на рисунке 

1. Справа представлена модельная дисперсионная характеристика (ДХ), полученная 

на основе данных модели IRI-2012. Слева представлена синтезированная, по 

разработанной методике, ДХ. Значения амплитуды спектров элементов сигнала 

нормировались по отношению к максимальному значению в спектре элементов 

сигнала на высоте спорадического слоя sE  без дисперсии и смещения. 

 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель виртуального прибора 

 

Для анализа данных зондирования и результатов расчётов был проведён 

вычислительный эксперимент с использованием разработанного виртуального 

прибора. Исследовались искажения треков и потери мощности сигнала в 

зависимости от протяжённости трассы, полосы канала, солнечной активности, 

выраженной в числах Вольфа, времени года и суток. 

Вывод: разработана методика для расчета трехмерных изображений частотных 

зависимостей задержки, рассеяния по задержке и их полиномиальных моделей для 

радиолиний различной протяженности и различных геофизических условий. 

Проведён вычислительный эксперимент, из результатов которого установлено, что 

потери мощности сигнала растут с ростом средней частоты элемента. При этом с 

приближением к критической частоте слоя, когда увеличивается фазовая 

дисперсность, растет ширина трека синтезированной ДХ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 

В настоящее время широкополосные сигналы широко используются в 

современных космических системах связи ввидувысокой пропускной способности 

каналов, оптимального использования спектра частот, обеспечениявысокой 

помехоустойчивости систем радиосвязи.Однакораспространению широкополосных 

сигналов в трансионосферном радиоканале препятствует негативное влияние 

дисперсности среды. Актуальной задачей является разработка математической 

модели такого канала распространения радиоволн для оценки возможных 

искажений радиосигналов. Степень искажений сигналов, обусловленных  частотной 

дисперсией  в широкополосных радиоканалах, может быть оценена с помощью 

исследования дисперсионных (ДХ) и  импульсных характеристик (ИХ) каналов. 

В проведенном нами исследовании, расчёт параметров дисперсии 

осуществлялся для частот, используемыми различными спутниковыми системами 

связи: «Globalstar» и «Iridium» с одинаковой несущей частотой 1,6 ГГц и шириной 

спектра 1,25 МГц и 2,5 МГц соответственно. рактер искажений сигналов, 

вызванных влиянием частотной дисперсии, можно оценить при 

построенииимпульсных характеристик радиоканала и тщательном исследовании 

спектров сигналов для случаев с линейной и нелинейной частотной дисперсией. 

Для этого после вычисления параметров дисперсии второго (наклона) и третьего 

(вогнутости) порядка для выбранных диапазонов частот, учитывая 

соответствующие слагаемые при разложении фазы в ряд Тейлора, строятся 

конкретные ИХ канала. Стоит отметить, что под случаем линейной частотной 

дисперсии подразумевается сигнал с квадратичной нелинейной составляющей фазы с 

учетом линейных слагаемых. В случае нелинейной частотной дисперсии учитывается 

сигнал с нелинейной составляющей фазы. Кроме того, для конкретных задач 

можноисследоватьИХ с чисто кубической составляющей фазой с учетом линейных 

слагаемых, а также ИХ с учетом только линейных слагаемых фазы, т.е. случай без 

частотной дисперсии. При формировании совмещенных спектров возможна оценка 

искажений различных сигналов. 

 
Рисунок 1 – Сравнение форм импульсных характеристик для ССС 
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Заключение. Проведенные исследования показали, что влияние линейной и 

нелинейной частотной дисперсии вносят изменения в ИХ трансионосферного 

канала, а именно происходит расширение формы импульсной характеристики, 

которая более наглядно проявляется при дневном состоянии ионосферы, а также 

при максимальной солнечной активности. Причем одновременное увеличение 

параметров наклона и вогнутости, расширяет форму ИХ.Сигналы с шириной 

спектра 2,5 МГц подвергаются более значительным дисперсионным искажениям, 

чем сигналы с шириной спектра 1,25 МГц. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ФИЛЬТРАЦИИ 

ПОКАЗАНИЙ АКСЕЛЕРОМЕТРА 

DEVELOPMENT OF WAYS TO FILTER  

THE ACCELEROMETER READINGS 

 

Аннотация. Способов фильтраций данных очень много. В данной статье мы 

рассмотрим: фильтр Калмана, фильтр  низких частот, комплементарный и  БИХ и 

КИХ. Фильтрация желательных спектров и подавление нежелательных есть 

фильтрация данных. Обработка сигналов с помощью различных фильтров 

позволяет получать нам более точные результаты исследований. Проведя анализ 

всех фильтров был выбран фильтр наиболее оптимальный для данных критериев. 

Ключевые слова: фильтрация данных, фильтры, анализ, акселерометр, 

гироскоп, АЦП, фильтр Калмана, Комплементарный фильтр, фильтр низких частот. 

Abstract. A method of filtering the data very much. In this article we will look at: the 

Kalman filter, low pass filter, and complementary IIR and FIR. Filtering the desired 

spectrum and the suppression of unwanted data filtering there. Signal processing using a 

variety of filters allows us to obtain more precise results of research. After all the analysis 

filter filters the most appropriate for these criteria was selected. 

Key words: data filtering, filters, analyzes, an accelerometer, a gyroscope, an ADC, a 

Kalman filter, complementary filters, low-pass filter. 

 

В наше время акселерометры используются во многих отраслях 

промышленности. Сфера его использования чрезвычайно обширна, она охватывает 

мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, медицинские приборы, а также 

более серьезные устройства, такие как автомобили. В мобильных устройствах они 

используются для многих целей. Например, для смены ориентаций экрана, функций 

при «встряхиваниях» устройства, играх. В игровых консолях, шлемах виртуальной 
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реальности, в жестких дисках ноутбука, автомобильные видео регистраторы. В 

автомобильной промышленности акселерометры реализуются не только в 

видеорегистраторах. Многие системы безопасности в автомобиле реализованы с 

помощью акселерометра: система развёртывания подушек безопасности, 

антиблокировочная система тормозов, система стабилизации, адаптивный круиз-

контроль, адаптивная подвеска, система Traction Control и многое другое.  

Обширное использование в медицинских приборах, фитнес браслетах, 

шагомерах. Но не зависимо от того что использование акселерометра так 

распространено, его применение вызывает некоторые проблемы. А именно уровень 

шума, который исходит от акселерометра. Этот шум не следует путать с шумом 

квантования, возникающим в процессе преобразования изменяющегося во времени 

входного сигнала. В большинстве случаев чем меньше шумов, тем лучше, однако 

иногда наличие шумов на входе может повысить разрешающую способность АЦП. 

Но в большинстве случаев шумы оказывают отрицательное влияние на результаты 

исследовании. Шумы, возникающие при реальном использовании медицинского 

оборудования, являются повышением уровня электромагнитных помех, которые в 

свою очередь влияют на достоверность измерении медицинских приборов. В связи 

с тем, что размеры медицинских датчиков очень малы, помехи могут весьма 

существенно исказить результаты исследования. Требуется фильтрация данных 

акселерометра. В наше время существует больше количество способов фильтрации 

данных. Для начала, что такое фильтры, фильтрация и классификация фильтров. 

Фильтр — это алгоритм обработки данных, который убирает шумы и лишнюю 

информацию. [1] Фильтрация электрических сигналов, обычно это выделение в 

сигнале желательных спектров, или подавление нежелательных. Тема фильтрации 

весьма обширна, и рассматривает множество различных подходов к обработке 

электрического сигнала. Существует масса различных классификаций фильтров, 

включая: аппаратные и программные; цифровые и аналоговые; линейные и 

нелинейные; фильтры средних, низких и высоких частот; и т.п. 

Любой измерительный прибор обладает некоторой погрешностью, на него 

может оказывать влияние большое количество внешних и внутренних воздействий, 

что приводит к тому, что информация с него оказывается зашумленной. Чем 

сильнее зашумлены данные, тем сложнее обрабатывать такую информацию. При 

решении задач цифровой обработки сигналов нередко возникает задача создания 

цифровых фильтров низкой частоты. Широко известны такие типы фильтров, как 

БИХ и КИХ - с бесконечной и конечной импульсной характеристикой. Данные 

фильтры реализуются с помощью операций задержки, умножения и сложения. 

Алгоритмы фильтрации могут реализовываться на микроконтроллерах, цифровых 

сигнальных процессорах и программируемых логических микросхемах (ПЛИС). 

Применение ПЛИС позволяет обрабатывать широкополосные сигналы ввиду того, 

что ПЛИС дает возможность реализовать параллельную обработку отчётов 

входного сигнала [2]. Фильтр низких частот (ФНЧ), один из часто используемых 

фильтров. Так же он является составной частью более сложного, комплементарного 

фильтра. Для сглаживания неровностей и устранения мелких колебании, мы 

воспользуемся ФНЧ, на основе интегратора. Для этого, на каждой итерации 

глобального цикла микроконтроллера потребуется вычислить следующее 

выражение:                        , 
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где pot - отфильтрованный сигнал, pot_raw - значение на аналоговом входе, и 

наконец K - коэффициент фильтра, который варьируется от 0.0 до 1.0. 

Меняя коэффициент K можно добиться отсутствия мелких помех и получения 

оптимальных значений для поставленной задачи. Чем меньше K тем слабее фильтр. 

Также имеется фильтр Калмана это самый популярный алгоритм фильтрации, 

используемый во многих областях науки и техники. Благодаря своей простоте и 

эффективности его можно встретить в GPS-приемниках, обработчиках показаний 

датчиков, при реализации систем управления и т.д. В данном фильтре можно задать 

априорную информацию о характере системе, связи переменных и на основании 

этого строить более точную оценку, но даже в простейшем случае (без ввода 

априорной информации) он дает отличные результаты. 

Для нашей задачи мы будем использовать комплементарный фильтр. Мы имеем 

два прибора с помощью которых можем рассчитать углы наклона прибора 

относительно поверхности земли. Но в случае гироскопа точность таких расчётов 

снижается из-за дрейфа нуля и ошибок интегрирования. В случае же акселерометра 

слишком велика чувствительность к внешним воздействиям. Возникает 

естественное желание объединить показания этих двух устройств для устранения их 

недостатков. Сделать такое объединение позволяет комплементарный фильтр, 

работа которого определяется достаточно простым выражением: [3] 

                   где  

  от   ьт о  нн    е   ьт          о  н   он              
 н  ен е      н   он   о   ен е      о о      о  о        е е о ет    

 − коэффициент комплементароного фильтра. 

Проведя испытания и замеры с датчиков, мы получаем сильно зашумленный 

сигнал. На рисунке 1 мы можем сравнить два результата без комплементарного 

фильтра и с применением фильтра. Синяя кривая отображает показания 

акселерометра. Красная отвечает за работу комплементарного фильтра.  

 
Рисунок 1 - Сигнал, полученный с акселерометр. 

 

Таким образом, мы имеем большое количество фильтров, которые можно 

использовать, но для каждого случая подойдет определенный. Для получения 

стабильного сигнала, без шумов мы должны применить фильтр. При использований 

известного фильтра Калмана мы можем потерять данные который сыграют важную 

роль в проведений анализа. После исследований был выбран комплементарный 

фильтр. Применение комплементарного фильтра не требует от контроллера 

машины большой вычислительной мощности и позволяет добиться достаточно 

качественной фильтраций сигнала.  
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13. СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 

 

А.В. Алабужин, ПГТУ, Йошкар-Ола 

A.V. Alabuzhin, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

INTELLIGENTCOMPOSITES 

 

Аннотация: Интеллектуальные материалы -  надежные контролируемые 

системы с предсказуемым поведением материалов.В настоящее время 

интеллектуальные материалы активно применяются в различных сферах 

производства. 

Ключевые слова: «Интеллектуальность» материала, контролируемая система. 

Abstract. Интеллектуальные материалы, Интеллектуальные композиционные 

материалы, Композиционные материалы, Intelligent materials - reliable controlled 

systems with predictable behavior of materials.  It’s used in different spheres of 

production actively in now days. 

Key words: Intelligent materials, smart composites, «Smart» composites, controlled 

system. 

 

Интеллектуальные материалы — класс материалов, различающихся по 

химическому и агрегатному состоянию, которые объединяет проявление 

нескольких физических (оптических, магнитных, электрических, механических) 

или физико-химических (реологических и др.) характеристик, значительно 

изменяющихся под влиянием внешних воздействий: давления, температуры, 

влажности, кислотности среды, электрического или магнитного поля. 

Интеллектуальные материалы появились благодаря новейшим достижениям 

высоких технологий. Под «Интеллектуальностью» понимается способность 

материалов самопроизвольно, отвечать на незапрограммированные ситуации, т. е. 

способность адаптироваться к неожиданностям с целью выживания. Требуется, 

чтобы ИМ компенсировали возникающие ограничения внешней среды, 

противодействовали им, сами исправляли свои повреждения или 

самовоспроизводились в наиболее подходящей форме. 

Интеллектуальные материалы способны контролировать напряженно-

деформированное состояние в условиях воздействия внешних факторов (нагрузок, 

температур) и адаптироваться (приспосабливаться) к этим воздействиям, например, 

путем управления формой для снижения возникающих в нем напряжений. Такие 

материалы могут применяться для особоответственных высоконагруженных 

конструкций. Для «интеллектуального» поведения материал должен иметь 

нелинейно изменяющиеся свойства. «Интеллектуальность» материалов 

основывается на: контроле основных функций; оптимизации свойств путем 

обучения; наличии в них датчиков, контролирующих изменение факторов 

окружающей среды; способности материалов анализировать ситуацию, возникшую 

в результате изменения окружающей среды; способности реагировать на 

результаты собственного анализа окружающей среды. «Интеллектуальные» 

способности композиционным материалам обеспечивают входящие в состав 
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компоненты с памятью формы, сплавы с магнитными свойствами, волоконно-

оптические датчики, пьезоэлектрические датчики, электрореологические жидкости 

и другие элементы, обладающие несколькими нелинейно изменяющимися 

характеристиками. Технологии производства «интеллектуальных» материалов 

основаны на встраивании перечисленных выше компонентов в полимерную 

матрицу. Наиболее разработанной является технология создания 

«интеллектуальных» материалов путем встраивания в их структуру волоконно-

оптических датчиков. Такие датчики позволяют контролировать процессы, 

протекающие во время формования изделий из «интеллектуальных» материалов, а 

также следить за их состоянием во время эксплуатации и адекватно реагировать на 

происходящие в них изменения вследствие воздействия окружающей среды. 

Еще один способ создавать «интеллектуальные» материалы заключается в 

встраивании в их структуру капсул размером около 1 мкм с магнито- и электро- 

реологической жидкостью, в которой содержатся сегнетоэлектрические и 

электретные частицы. Особенности процесса изготовления ИМ, сложность и 

большое количество стадий в процессе изготовления, делают эти материалы 

достаточно дорогими в обработке. Попытки создать дешевый материал приводят к 

получению неконкурентоспособного в сравнении с другими материалами изделия.  

Использование в структуре «интеллектуального» материала керамических 

волокон с пьезоэлектрическими свойствами позволяет создавать материалы с 

виброгасящими свойствами. Известными примерами материалов, на основе 

которых можно сконструировать интеллектуальный материал, являются: сплавы и 

полимеры с памятью формы, которые деформируются и восстанавливают свою 

форму при изменении физических условий (температура, магнитное поле); 

температурочувствительые полимеры, которые изменяют свои свойства при 

изменении температуры внешней среды. 

Таким образом, создание «интеллектуальных материалов» на базе полимеров 

открывает принципиально новые возможности разработки современной техники. 

Их использование позволяет эксплуатировать эту технику в условиях, когда 

никакие другие способы контроля состояния материала и корректирующего 

воздействия на него не могут быть использованы по конструктивным или 

технологическим причинам. Интеллектуальные материалы находят широкое 

применение в различных отраслях производства: в авиа- и ракетостроении, 

автомобиле- и судостроении, строительстве и в энергомашиностроении, для 

производства спортивного инвентаря и продукции культурно-бытового назначения, 

медицинских изделий, произведений искусства. 
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2012 [Электронный ресурс] – (https://mipt.ru/education/chairs/theor_cybernetics/ 

government/upload/533/sky_shell-arph803tehw.pdf). 

 

Е.С. Александрова, С.Н. Смирнова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ НЕБОСКРЕБЫ КЕНА ЯНГА 

 

Последнее время все большую популярность приобретают экологические 

инновационные решения, применяемые в строительной индустрии. Зеленое 

строительство – наиболее перспективное направление в строительстве, которое 

широко освещается на различных международных строительных выставках и 

конференциях [1]. Популярность строительства зеленых зданий вызвано, прежде 

всего, наличием высоких эксплуатационных характеристик, которые соответствуют 

международным экологическим стандартам строительства. Благодаря наличию 

новейших экологических разработок ведущие международные строительные 

компании начали масштабные работы по возведению частных и общественных 

зеленых зданий [1]. Один из ведущих в мире специалистов в области 

экологического и энергосберегающего дизайна – Кен Янг [2]. Малайзийский 

архитектор, директор ЛлевелинДэйвисЙеанг (LlewelynDaviesYeang).  

В 1976 основал в Куала-Лумпуре бюро "T. R. Hamzah&YeangSdn. Bhd." 

совместно с архитектором ТенкуДато Робертом Хамза. Основная направленность 

творчества Кена Янга - это  "зеленые" высотные здания, так называемые 

"биоклиматические небоскребы" [3]. Архитектор Кен Янг более 40 лет успешно 

занимается проектами, которые принято называть “зелеными“, он известен как 

изобретатель биоклиматического подхода в проектировании высотных зданий и по 

праву считается одним из ведущих в мире специалистов в области экологического и 

энергосберегающего дизайна [4]. Им реализованы более 200 зданий, среди которых 

более десятка небоскребов с такими особенностями как вертикальные сады, 

естественная вентиляция и естественное освещение, а также многие другие „умные" 

энергосберегающие методы [4]. Его удивительные сооружения выглядят как 

огромные обитаемые горы, поросшие тропической зеленью. Это сложнейшие 

конструкторские решения, в которых использованы последние достижения 

инженерной мысли [5]. Поскольку экологические здания смогут самостоятельно 

обеспечивать себя всеми необходимыми ресурсами жизнедеятельности, в таком 

случае не будет необходимости использовать природные ресурсы, а это в свою 

очередь даст прекрасную возможность улучшить экологическую обстановку в 

мире. Кроме того, все экологические здания абсолютно рентабельны и не требуют 

больших затрат для обслуживания, что бесспорно приведет к экономии денежных 

средств государства [1]. Но пока это только начало. Зеленые технологии 

строительства коммерческого и частного  находятся только на стадии развития, но 

это, несомненно, прогресс, яркий прорыв в мировой строительной индустрии [1]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДИ 

 

Грузовой площадью называют зону влияния нагрузки на площади перекрытия, 

загружение которой вызывает усилия в рассматриваемом элементе [1]. Интуитивно 

понятные грузовые площади для различных элементов статически неопределимой 

балочной клетки изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Грузовая площадь для колонн К1, К2, К3 и ригеля Р1 

 

Физический смысл грузовой площади можно трактовать так: равномерно 

распределенную нагрузки действующую на какой-либо элемент системы можно 

заменить минимальной по абсолютной величине сосредоточенной силой, которая 

приложена в точке, соответствующей максимальной ординате поверхности 

влияния.  

 
 Рисунок 2. Поверхность влияния: а) для колонны К1, б) для ригеля Р1 
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Так, поверхность влияния сжимающей силы в колонне К1 показана на рисунке 2 

и определяется уравнением   
          

  
 

Её максимальная аппликата mmax=1 и объем     
          

  
     

  

 

 

   

 

   
 

Таким образом, грузовая площадь для колонны К1 равна ab/4. 

Для среднего сечения ригеля на поверхность влияния максимальная аппликата  

mmax=0,25b и объем поверхности влияния равен   
   

 
. Грузовая площадь 

изгибающего момента для средней части ригеля Р1:   
 

    
 

  

 
 

Пунктом 8.2.4 СП 20.13330.2011 [2] предусмотрено, что при расчете балок, 

ригелей, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного 

перекрытия, нормативные значения нагрузок следует уменьшать в зависимости от 

грузовой площади на коэффициенты ϕ1 или ϕ2: 

 для помещений с А>А1 =9м
2:          

   

 
 

  

 

 для помещений с A >A2 =36 м
2:         

   

 
 

  

 

Т.о., зная величину грузовой площади, можно уменьшить нормативную 

нагрузку. В последующих расчетах можно изменить размеры  поперечного сечения 

элемента и как следствие, сэкономить на материальных затратах на изготовление 

объекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ  

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE LOCATION OF THE LOAD  

ON THE STRESS-STRAIN STATE OF THE SHEET PILING  

FOR EMBANKMENT IN YOSHKAR-OLA 

 

Аннотация. В работе представлено исследование напряженно-

деформированного состояния шпунтового ограждения совместно с нагрузкой, 

расположенной на различном расстоянии. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, шпунтовое 

ограждение. 
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Abstract. The paper presents the study on stress-strain state of the sheet piling 

together with the load located at different distances. 

Key words: the stress-strain state, tongue and groove fence. 

 

Предварительный этап возведения высотных и малоэтажных зданий должен 

сопровождаться качественным изучением особенностей местности. Так, при 

проведении инженерно геологических изысканий набережной в Йошкар-Оле на 

участке будущего строительства смогли исключить риски возникновения 

деформационных изменений основания объектов. По результатам глубокого 

анализа природных факторов было проведено исследование влияния расположения 

нагрузки на напряженно-деформированное состояние шпунтовое ограждение. 

В процессе исследований использовалось несколько вариантов приложения 

нагрузки (рисунок 1).Равномерно-распределённая нагрузка     
  

  
, приложенная 

к фундаментной плите на расстоянии 33 м, меняла свое расположение на 5 м, 10м, 

15м с характеристиками EA=5.000E+06 кН/м, EI= 2.055E+05 кН/м2, d= 0.702 м, три 

анкера длиной 5 м, расположенных под углом к вертикали      , EA=4.000E+05 

кН. Характеристики плиты не менялись. Шпунтовое ограждение закреплено тремя 

анкерами. Крепление анкеров в грунте обеспечена геосеткой с параметрами 

EA=6.000E+05 кН/м. Расчет производился в программе «Plaxis2d» методом 

конечных элементов. 

 
Рисунок 1. 

 

В результате были построены графики горизонтальных и вертикальных 

перемещений точек от действия равномерно-распределенной нагрузки, 

расположенные в верхней и нижней частях плиты.(рисунки 2,3,4,5) 
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Рисунок 2. Горизонтальное перемещение т. А 

 
Рисунок 3. Вертикальное перемещение т. А 

 

На основании анализа рисунков 2, 3. было выявлено, что минимальная осадка 

шпунта в т. А равно 0,0499 м, при расположении нагрузки на удалении от шпунта 

равно 48 м.  

В результате нашего анализа мы можем рекомендовать, при возведении 

шпунтового ограждения на набережной р. Малая Кокшага с выемкой грунта 2,7 м, 

минимальное расстояние складирования строительных материалов должно 

составить не менее 33 м. Количество строительных материалов не должно 

превышать нагрузку     
  

  
. 
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

С УЧЕТОМ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

REVISITING THE SUBJECT OF URBAN DEVELOPMENT MODERNIZATION 

WITH REGARDS TO THE ENVIRONMENT CONSERVATION 

 

Аннотация: Анализ и практическое применение приемов и принципов 

архитектурного проектирования с учетом сохранения ландшафта. Возведение 

современных зданий, образующих максимально эффективный объем при 

наименьшей площади занимаемой поверхности. 

Ключевые слова: сохранение окружающего ландшафта, модернизация 

территории, урбанизация, экология, эргономичный объем, инфраструктура города. 

Annotation: Analysis and practical use of architectural engineering principals and 

practices with regards to landscape conservation. The erection of modern constructions 

with the highest efficient building capacity and the smallest footprint area.  

Key words: surrounding landscape conservation, territory renovation, urban sprawl, 

ecology, ergonomic building capacity, urban infrastructure. 

 

Необходимость во внесении изменений и модернизации территорий 

проживания людей началась с момента постройки первых городов. Современная 

городская среда – это не только здания, составляющие целостную картину 

застройки, это также инфраструктура города, благоустройство, транспорт и 

население. В современных условиях с учетом социально-экономических изменений 

увеличиваются потребности в развитии города, новых площадях и функциях, их 

модернизации.  Проектирование и строительство в сформировавшейся городской 

среде – наиболее характерная сфера деятельности современного архитектора. Как 

правило, под новое строительство в исторически ценной застройке отводятся 

небольшие участки, которые, в свою очередь, важно использовать с максимальной 

эффективностью. При создании проекта строительства необходим комплексный 

подход к изучению ряда факторов, влияющих на выбор архитектурного решения, 

стилистику и возможное воздействие на среду с положительной и отрицательной 

стороны.  

Актуальной проблемой на сегодняшний день является сохранение естественной 

среды обитания человека. Обратной стороной процесса урбанизации стал 

относительный временный упадок местностей, оказавшихся в стороне от городской 

жизни. Выделяются три основных пути компенсации разрушаемой среды, 

выступающих на первый план в различные исторические периоды: 
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самовосстановление природы, интуитивная художественная деятельность человека 

природными средствами и целенаправленные процессы создания культурного и 

художественного оформления ландшафта.  

Современные процессы, связанные с увеличением интенсивности воздействия 

человека на природу, требуют комплексного исследования необходимых 

гармоничных связей для сохранения естественного мира. Хотя природа чужда 

стабильности, сохранение подразумевает некое постоянство в природной сфере, 

достигаемое, в первую очередь, целенаправленной культурной деятельностью 

человечества. Несмотря на то что компоненты окружающей среды являются 

возобновляемым ресурсом, скорость вырубки леса слишком высока и не 

покрывается скоростью воспроизводства. Исчезновение лесов является мировой 

экологической проблемой, так как влечет за собой ряд необратимых проблем.  

Одним из примеров интенсивного воздействия деятельности человека на 

окружающую среду является природа республики Марий Эл, где лес занимает почти 

половину территории края. Город Йошкар-Ола, в свою очередь, именовался не иначе 

как «зеленый город». Однако нерациональное отношение к зеленым насаждениям 

уменьшает их количество. Город активно развивается, возводятся новые микрорайоны, 

появляется инфраструктура. Точечная застройка, комплексное строительство, 

переполненность автомобильных дорог являются причинами основных изменений 

границ зеленых зон. В качестве примера выступает микрорайон Дубки, некогда 

расположенный в окружении большого смешанного леса. В настоящее время 

территория микрорайона преображается, однако сохранившиеся участки зеленых зон 

имеют весьма неприглядный вид и занимают лишь некоторую часть района.  

Украшает восточную часть города Йошкар-Ола Сосновая роща, площадь которой 

составляет примерно 50% от общей площади городских лесов. В настоящее время 

именно Сосновая роща является одной из основных зон отдыха и оздоровления 

населения. Согласно разделу «правила землепользования и застройки» 

градостроительства города Йошкар-Ола, территория развивается во всех направлениях, 

изменения также касаются зон зеленых насаждений и лесопарковых зон. В связи с этим, 

в основе строительства в системе зеленых насаждений города немаловажным аспектом 

является размерность здания в плане и, как следствие, площадь расчищаемой под 

строительство застройки. Таким образом, приоритетным становится современное 

направление строительства, в основе которого лежит создание функциональной 

организации внутреннего пространства объема с учетом максимального сохранения 

целостной инфраструктуры города и окружающего ландшафта. Внешний 

архитектурный облик и форма здания принимаются из учета наименьшего 

соприкосновения здания с рельефом и рационального использования пространства под 

возводимым объемом. 

В настоящее время при проектировании объектов современного строительства 

экологические проблемы не рассматриваются как первостепенные, предпочтение 

отдается экономическим вопросам. Исходя из вышесказанного, основными задачами 

при разработке проектов становятся сохранение архитектурно-исторической среды, 

учет потребностей современного человека, осмысление ценности городской застройки, 

оценка приоритета условий, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Основным 

способом успешного продвижения идеи является архитектурное проектирование с 

возможностью гармоничного взаимодействия данных аспектов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В условиях современной рыночной экономики актуальна тема применения 

эффективных строительных конструкций в зданиях и сооружениях. В рамках этой 

темы рассматриваются лёгкие металлические конструкции, где пространственные 

стержневые системы являются одними из самых перспективных направлений. 

Структурные конструкции представляют собой пространственные стержневые 

системы, которые состоят из многократно повторяющихся отдельных линейных 

элементов, соединяемых в узлы. Данные системы имеют ряд преимуществ: 

повышенная надежность и способность перераспределять усилия между 

стержнями, таким образом препятствуя внезапному разрушению; типизация и 

унификация элементов; уменьшение строительной высоты здания; компактность 

при транспортировке; малая металлоёмкость, соответственно лёгкость 

конструкции; а также архитектурная выразительность и многообразие форм. При 

этом сборка не требует участия рабочих высокой квалификации [1]. 

Одним из главных недостатков, препятствующих широкому распространению 

структурных конструкций, является значительный объём ручного труда в процессе 

осуществления укрупнительной сборки. В этой области проведено много 

исследований, направленных в основном на упрощение узла соединения стержней. 

Одним из последних новшеств, является узел системы "БрГТУ", который позволяет 

снизить стоимость до 10-20 % и сократить сроки строительства в 1,5 раза по 

сравнению с другими стержневыми системами [2]. 

В Брестском государственном техническом университете разработана, испытана 

и успешно внедрена уникальная металлическая структурная конструкция системы 

«БрГТУ» с узлами из полых шаров. Структурные конструкции относятся к классу 
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пространственных стержневых конструкций, используемых чаще всего в качестве 

несущих элементов зданий общественного и производственного назначения. 

Система «БрГТУ» позволяет запроектировать структурные покрытия для любых 

нагрузок по прочности узлов, снизить требуемую точность изготовления элементов 

структуры, упростить сборку узлов с существенным снижением трудоемкости. 

Экономическая целесообразность применения структуры по сравнению с другими 

структурными системами: сокращение расхода стали до 20% на 1 м² покрытия 

здания, уменьшение трудозатрат на строительной площадке до 25%, сокращение 

сроков возведения в 1,5 раза, снижение стоимости до 10 - 20%. Срок окупаемости 

до 3 лет[1]. Дальнейшая  задача внедрения конструкций состоит в рассмотрении 

методов  организации эффективного решения монтажа структурного покрытия [2]. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН 

 

Стены домов, возведённые из кирпича, различных стеновых блоков и 

железобетонных конструкций, не отвечают требованиям норм, задаваемыми 

новыми сводами правил [1], [2], что может привести к появлению сырости, плесени, 

что также не соответствует требованиям санитарно-гигиенической безопасности в 

помещениях. Для решения данных проблем можно выбрать вариант утепления стен 

как снаружи, так и изнутри здания. Современными и наиболее индустриальными 

способами наружного утепления ограждающих конструкций являются навесные 

вентилируемые фасадные системы и «мокрый фасад».  

Навесной вентилируемый фасад представляет собой металлическую 

конструкцию, закрепленную в стене, на которую монтируют элементы облицовки. 

Между стеной и облицовкой укладывают слой теплоизолятора с таким расчетом, 

чтобы между ним и облицовочным материалом оставалась прослойка воздуха, 

свободно сообщающаяся с внешней атмосферой.  «Мокрый фасад» - крепление 

термоизоляционных материалов на стены с последующим нанесением отделочных 

материалов. К утеплению стен изнутри можно прибегнуть только тогда, когда 

здание представляет собой культурную ценность, или же находится 

деформационный шов между здания, или находится неотапливаемое помещение, в 

котором нет возможности для утепления снаружи. Внутреннее утепление стен 

также уменьшает полезную площадь помещения, кроме этого, данный вид 
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утепления смещает точку росы к внутренней поверхности стены, что приведет к 

выпадению конденсата, появлению сырости и плесени.  

Таким образом, на данный момент существует необходимость разработки новой 

конструкции утепления стен, которую можно применять только в проблемных 

зонах (угловых зонах, местах стыков конструкций, мостиках холода и пр.), решит 

проблему выпадения конденсата на внутренней поверхности стен, приводящего к 

образованию плесени, также будет соблюдать перепад между температурой 

внутренней поверхности ограждающих конструкций и температурой внутреннего 

воздуха в пределах нормы (4 ᵒС согласно [1]), которая влияет на комфортное 

нахождение человека в помещение[3].  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПАРКОВОК БАШЕННОГО ТИПА  

В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

На сегодняшний день в России существует проблема дефицита парковочных 

мест. Данную проблему можно разделить на более узкие, а именно: дефицит 

парковочных мест в непосредственной близости от жилых зданий; нехватка 

стояночных мест временного хранения автомобилей на территории объектов 

делового и социально-культурного назначения; недостаток парковочных мест в 

непосредственной близости от объектов транспортной инфраструктуры. 

Как показывает международная практика, наиболее действенным способом 

решения проблемы парковочных мест является возведение автоматизированных 

многоуровневых парковок [1; 2]. К достоинствам этих систем относят малые 

габариты, быстрый темп возведения, вместимость, экономичность, современный 

внешний вид, благоустроенная территория. Главным показателем эффективности 

такого вида паркинга является площадь, приходящаяся на одно машина-место. Если 

в России этот показатель составляет 25-35 м2, то в странах Северной Европы и 

США на одно парковочное место приходится 24-26 м2. 
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Анализируя европейский опыт строительства многоуровневых парковок, можно 

сделать вывод о том, что основу технико-экономической эффективности таких 

объектов составляют: применение большепролетных балочных перекрытий для 

создания стояночных пространств без промежуточных опор; использование 

скатных перекрытий с продольным уклоном для размещения парковочных; 

применение лифтовых систем в механизированных парковках. 

В Нидерландах утвержден проект по созданию целых городов паркингов под 

центром Амстердама. В Дании осуществлен экспериментальный проект по 

решению парковочного вопроса. Сооружение имеет форму трибуны большого 

стадиона, на которой вместо скамеек расположены ступенчатые террасы, а под 

ними находится сам паркинг. В Риме строят многоуровневые подземные парковки, 

над которыми разбиты сады и детские площадки.  

В России широкое распространение получили роторные парковки в жилых 

районах и многоуровневые парковки с рампами и лифтами в общественных местах, 

а также автоматизированные парковки башенного и стеллажного типа[3]. Можно 

сделать вывод о том, что использование зарубежного опыта строительства 

паркинговых систем, позволит решить проблему нехватки парковочного 

пространства, стоящую перед городами России.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ШТАЙНБЕРГ PFM-ISO MА 

 

Современное строительство испытывает потребность в бетонах с высокими 

эксплуатационными показателями по морозостойкости, водонепроницаемости, 

прочности. В связи с этим продолжают совершенствоваться составы и технология 

получения бетона.   

Одним из ведущих направлений в совершенствовании технологии является 

применение бетонов с высокотехнологическими химическими добавками. В 

европейских странах в настоящее время применяется исключительно 
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модифицированный бетон, а Российской Федерации, по различным данным, эта 

цифра колеблется в районе восьмидесяти процентов. Развивается производство 

высокотехнологичных химических добавок, среди которых заслуживает внимание 

полифункциональный модификатор Штайнберг PFM-ISO MА [1]. Эта  комплексная 

добавка изготавливается на основе полиметиленнафталинсульфонатов натрия, 

стабилизирующих гидрофобизирующих и воздухововлекающих компонентов. 

Полифункциональный модификатор PFM-ISO с пластифицирующим эффектом  

повышает  сохраняемость свойств бетонных смесей.   За счет диспергирующего 

действия ускоряет кинетику гидратации цемента при меньшем значении В/Ц, что  

позволяет достигать больших значений  ранней и конечной прочности [1]. 
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА АРХИТЕКТУРЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФАБРИК 

 

Приезжая в разные города и страны, по работе или путешествуя, мы сами того 

не замечая, первым делом оцениваем облик, внешний вид города,  обращаем 

внимание на жилые дома, торговые и выставочные центры, парки, аллеи и многое 

другое. По всей этой архитектуре можно наблюдать историю города и его развитие, 

понять характер народа, живущего в нем. Именно по эмоциональному состоянию 

мы можем решить,насколько комфортно мы чувствуем себя в городской среде, 

подходит ли она для его жителей и приезжающих. 

В современной архитектуре, как и в любой науке, есть много вопросов и 

проблем. Например, проблема скучных и серых образов промышленных 

предприятий. Если сравнить выставочные и торговые центры с производственными 

зданиями, можно заметить, что торговые центрыстроят яркими и интересными, 

доступными для посещения. Говоря о промышленной архитектуре, мы 

представляем завод, который загрязняет окружающую среду, именно по этой 

причине, промышленные предприятия строят за пределами города. Так как 

промышленное предприятие - место повышенной опасности и посещать его 

запрещено, то изготавливаемую продукцию вывозят на продажу в магазины. 

 А можно ли объединить процессы покупки и производства? Эту задачу может 

решить центр по производству мебели и элементов интерьера, включающий в себя 

мебельную фабрику и многофункциональный выставочный торговый центр. Смысл 

такого центра состоит в вовлечении покупателя в процесс работы дизайнера и в 

производственный процесс, что предаст работе творчество и точность исполнения 

желаний покупателя. 

Перед архитектурой стоит задача сделать фабрику и центр не просто зданиями, 

стоящими рядом, а придать производственному зданию образ, решить центр и 
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фабрику в едином архитектурном стиле, отойти от традиционного промышленного 

конструктивного решения, придумать интересные фасады,подобрать приятный 

цвет.В данное время используется серый цвет, который придает зданию унылость, 

не вдохновляет человека, поэтому также важной задачей будет являться - 

преобразование территории вокруг промышленного здания и по возможности 

выбрать территорию в черте города. Особое внимание следует уделить 

функциональному решению, учесть комфортное пребывание рабочих. 

Промышленные здания проектируют по конструктивному решению - простыми, 

по архитектуре - неброскими, по выбору места застройки - там, где не будут 

мешать. Все зоны городской застройки должны быть гармоничны, исключением не 

являются и промышленные здания. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ  

НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Лицевой  керамический кирпич способен придать возводимым зданиям и 

сооружениям индивидуальность и  архитектурную выразительность, что  

обеспечивает его несомненное преимущество  среди  стеновых строительных 

материалов. Это объясняет неослабевающий интерес к возведению кирпичных 

зданий  как у проектировщиков, так и у потребителей. Однако на практике  

строители  часто сталкиваются с появлением высолов на кирпичной кладке. 

Высолы на фасадах портят внешний облик зданий, и их устранение остается   одной 

из актуальных проблем, сегодня  радикально не решенных. Целью исследования 

является установление  основных факторов, приводящих к появлению высолов на 

кирпичной кладке и разработке  технических предложений, направленных на 

предупреждение их возникновения.  Задача данного исследования состояла в 

анализе причин  образования  высолов  и систематизации  методов  их устранения.  

Исследования показали, что высолы на кирпичных фасадах возникают не 

всегда, и, как правило, локализуются на отдельных участках стен. Это 

свидетельствует о влиянии условий ведения кладочных работ и условий 

эксплуатации кирпичных стен. Источником образования высолов являются 

водоростворимые соли, присутствующие в кирпиче и  в строительном растворе [1; 

2].   Появление высолов провоцируется миграцией влаги в пористой структуре 

http://moreidei.ru/psixologiya-cveta-v-interere-kakie-cveta-i-kak-pravilno-ispolzovat
http://moreidei.ru/psixologiya-cveta-v-interere-kakie-cveta-i-kak-pravilno-ispolzovat
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кирпичной кладки. При ведении кладочных работ в зимних условиях  применяют  

противоморозные добавки, которые также участвуют в образовании высолов [3]. 

Для  исключения образования высолов на кирпичной кладке необходимо 

ограничивать содержание в нем  водорастворимых солей. Они могут 

присутствовать в самом кирпиче, а также выделяться из кладочного раствора. В 

частности, предлагается введение в шихту при производстве кирпича соединений 

бария  способных перевести водорастворимые сульфаты, имеющиеся в кирпиче,  в 

нерастворимые [1].  

Более  весомой и значимой по проявлению причиной  образования  высолов на 

фасадах является миграция  портландита на поверхность стены  из кладочного 

раствора при изменении  температуры и влажности окружающей среды. После    

взаимодействия  портландита с углекислым газом атмосферы на поверхности  

стены образуется белый налет из кристаллов карбоната кальция. Такую природу 

высолов подтверждает положительная качественная реакция на карбонаты 

раствором соляной кислоты. Присутствие портландита в кладочном цементно-

песчаном растворе неизбежно, так как он является  растворимым продуктом 

твердения цемента.    

Для предотвращения   появления высолов предлагается   гидрофобизация – 

метод поверхостной обработкой кладки водоотталкивающими составами на 

силиконовой основе, снижающими способность впитывания влаги из окружающей 

среды [2; 3; 4; 5]. Недостаток способа состоит в ограниченности  срока действия и в 

повышенной стоимости гидрофобных составов.  

Если высолы на кирпичном фасаде здания появились, для их устранения 

применяют  обработку  химическими составами для удаления высолов на 

кислотной основе  и механическую очистку с помощью щеток или водовоздушной 

струи  [5;  6].  Данные способы не исключают  появления новых высолов в процессе  

дальнейшей эксплуатации.  

Таким образом, анализ способов устранения  высолов на кирпичной кладке 

показывает, что проблема остается актуальной и требует дальнейшего изучения и 

разработки новых подходов к ее решению,  например, в части   совершенствования 

требований к  составу кладочных растворов и ведению кладочных работ. 
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ИДЕЯ СКРЫТОГО РИГЕЛЯ  

В СБОРНО-МОНОЛИТНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ КАРКАСЕ 

 

Применяя железобетонный 

каркас, можно добиться 

удобной планировки 

внутреннего пространства. 

Одним из заметных 

недостатков ригельных 

каркасов  является 

выступающий снизу потолка 

ригель, ограничивающий 

возможности свободных 

планировок квартир без 

потери эстетического вида. 

На данный момент 

существуют различные 

варинты решения данной 

проблемы. Одними из самых 

доступных вариантов 

являются изобретения 

№2226593 РФ, кл. Е04В 1/18  

(2004 г.),  № 2357049 РФ, кл. 

Е04В 1/18 (2009 г.). 

Нами предлагается 

следующий способ сопряжения ригеля, плит перекрытия и колонн. Особенностью 

предлагаемого решения является повышение жесткости сборно-монолитного 

перекрытия за счет использования сборного тонкостенного предварительно-

напряженного ригеля.   

Размеры тонкостенного сборного ригеля определяется из условия ограничения 

предельных напряжений в бетоне при передачи усилия предварительного 

напряжения,  а так же из условия обеспечения качества изготовления конструкции, 

связанного с укладкой и уплотнением бетонной смеси. Ригель имеет выступающие 

Схема сопряжения тонкостенного ригеля,  

плит перекрытия и колонны 

http://ru-patent.info/21/95-99/2313407.html%20Дата%20обращения%2027.07.2016
http://ru-patent.info/21/95-99/2313407.html%20Дата%20обращения%2027.07.2016
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кверху хомуты и открыто расположенную по торцам предварительно напряженную 

арматуру. Ригель, в процессе монтажа, укладывается на съемную металлическую 

опалубку, которая крепится в опорных зонах к колоннам и имеет пролетных 

подпорные стойки. На данную  опалубке монтируются многопустотные или 

ребристые   панели, имеющие выступающую по торцам рабочую арматуру. 

Жесткость   узлового сопряжения ригеля с колонной, ригеля с плитами настила 

обеспечивается установкой дополнительных арматурных стержней. Для этой цели, 

как и в типовом варианте, в колоннах предусмотрены отверстия для пропуска 

дополнительных стыковочных стержней. После монтажа сборных элементов, 

укладки, а в необходимых случаях и сварки, дополнительных стержней арматуры, 

зазоры между торцами ригеля и колонной, а так же между ригелем и панелями 

перекрытия заполняют бетоном. 

Основные достоинства предлагаемого варианта сборно-монолитного каркаса. 

Экономический эффект в использовании предварительно напряженного 

тонкостенного железобетонного элемента – применения высокопрочной арматуры, 

т.е. снижается расход арматуры по сравнению с обычным железобетоном. 

Технический эффект заключается в повышении трещиностойкости и жесткости  

сборно-монолитного перекрытия, коррозионной стойкости и долговечности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ АНКЕРОВ  

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE LOCATION OF THE ANCHORS  

ON THE STRESS-STRAIN STATE OF THE SHEET PILING 

 FOR EMBANKMENT IN YOSHKAR-OLA 

 

Аннотация. В работе проведено исследование  напряженно-деформированного состояния 

шпунтового ограждения, совместно с нагрузкой, с изменением расположения анкеров.  

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, шпунтовое 

ограждение, анкер. 

Abstract. In the work a study of the stress-strain state of the sheet piling, together 

with the load, change the location of the anchors. 

Key words: the stress-strain state, tongue and groove fence, anchor. 

 

Грунты играют важную роль в процессе расчетов и проектирования фундамента 

на разных строительных объектах. При возведении новых объектов (в данной 

работе это строительство набережной в г. Йошкар-Ола) обязательно проводятся 

геологические изыскания, которые состоят в возможности прогнозирования, а 
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следовательно — эффективного предупреждения неблагоприятных инженерно-

геологических процессов. Мы поставили перед собой задачу выявить оптимальное 

расположение точек закрепления подпорной стены с помощью анкеров. 

Рассматривали изменение положения 3-его анкера, первые два оставались без 

изменений. Шаг, с которым меняли положение равен 0,5 м по вертикали. 

В процессе исследований использовалась следующая расчетная схема (рисунок 

1). Равномерно-распределённая нагрузка      
  

  
 приложена к фундаментной 

плите. EA=5.000E+06 кН/м, EI= 2.055E+05 кН/м2, d= 0.702 м, три анкера длиной 5 

м, расположенных под углом к вертикали      , EA=4.000E+05 кН. Крепление 

анкеров в грунте обеспечена геосеткой с параметрами EA=6.000E+05 кН/м . Расчет 

производился в программе «Plaxis2d» методом конечных элементов. 

 
Рисунок 1. 

 

В результате были построены графики горизонтальных перемещений точек от 

действия равномерно-распределенной нагрузки расположенной на расстоянии 33 м, 

для верхней части  шпунтового ограждения.(рисунки 2,3) 

 

 
Рисунок 2. Горизонтальное перемещение т. А 
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Рисунок 3.Вертикальное перемещение т. А 

 

На основании результатов исследований было выявлено, что при шаге 0,5 мы 

получили минимальное значение горизонтального перемещения 0,0474 м, а при 

шаге 1,5м мы получили максимальное горизонтальное  перемещение 0,04991 м. 
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КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА  

КАК АЛЬТЕРНАТИВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЕ 

 

Традиционные строительные материалы регулярно совершенствуются, обретая 

новые эксплуатационные характеристики и дополняя качество технических 

параметров. При этом наблюдается применение инновационных технологий в 

строительстве. На протяжении долго времени и в настоящее время для армирования 

железобетонных элементов применяют стальную арматуру. Но ее недостатки 

коррозия стали и токопроводность подтолкнули исследователей усовершенствовать 

качество армирования, вследствие чего была создана неметаллическая композитная 

арматура. Композитные материалы — это группа арматурных стержней, 

отличающихся по типу исходного сырья, состоящие из двух или более 
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компонентов. Первый элемент — волокна из различных видов сырья, второй — 

термореактивный или термопластичный полимер (смола). После отвердевания 

вяжущего получают прочные стержни. 

На сегодняшний день существует шесть видов композитной неметаллической 

арматуры, рассмотрим один из них – стеклопластик.  Стеклопластиковая арматура 

представляет собой стержень из стеклопластика, с намотанной вокруг него в виде 

спирали нитью, для хорошего сцепления с бетоном. 

Проведем сравнительный анализ характеристик стеклопластиковой и стальной 

арматуры при возведении ленточного фундамента: 

Стеклопластиковая арматура более стойкая к коррозии; 

Стеклопластик отличается низкой теплопроводностью; 

Стеклопластиковое волокно не проводит электричество и не создает 

радиопомех; 

Стеклопластиковое армирование легче стального в 10 раз; 

Прочность композитной арматуры на растяжение выше; 

Удобна в транспортировке; 

Стеклопластик легок в монтаже; 

Стеклопластиковое волокно нейтрализует температурное воздействие; 

Быстрота изготовления; 

Композитная арматура имеет низкий модуль упругости; 

Композитная арматура имеет продолжительный срок службы; 

Стеклопластиковое волокно более экономично; 

Рассмотрим роль композитной арматуры при возведении ленточного 

фундамента. При возведении фундамента необходимо создать каркас из стержней, 

который является опорной частью для фундамента, воспринимающий 

растягивающие нагрузки. В зависимости от сечения, ленточный фундамент может 

иметь прямоугольную и т – образную формы. В т - образной конструкции стенка 

фундамента работает только на сжатие, поэтому арматура закладывается в нее без 

расчета. Композитная арматура подходит только для небольших нагрузок. 

Композитные стержни также применяются в ленточном фундаменте 

прямоугольного типа, так как данная конструкция в основном работает на сжатие. 

Рабочее горизонтальное армирование определяют из процента армирования. [1] 

Таким образом, на сегодняшний день использование стеклопластиковой 

арматуры возможно только для конструктивного армирования, но для рабочего 

армирования применять данный материал не рекомендуется. Данный материал 

также не подходит для армирования балок, перекрытий и ростверков, т.е. в 

конструкциях, где большие изгибающие и крутящие моменты. 

Одна из важных задач – расширить область применения современной 

композитное арматуры для армирования бетонных конструкций. Полностью 

стальную арматуру на композитную заменить невозможно, так как композитная 

арматура имеет не только достоинства, но недостатки. [2] 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ   

ПРОИЗВОДСТВА ДОЛГОВЕЧНЫХ БЕТОНОВ  

НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Ежегодно в строительстве применяются более  250 млн. кубических метров 

бетона и железобетона. В настоящие время, когда в современном мире повышаются 

объёмы строительства,  повсеместно  возрастает спрос  на  сырьевые материалы для  

бетонов и строительных растворных смесей.  В связи с этим  становится актуальной 

задача эффективного и рационального использования местных  минеральных 

сырьевых ресурсов.  При этом  требования к качеству бетона по прочности и 

долговечности также возрастают.  

В Республике Марий Эл  широко распространены карбонатные породы, щебень 

из которых можно  использовать  в качестве крупного заполнителя. Применение в 

бетоне  местных карбонатных пород  вместо привозного щебня  будет 

способствовать снижению стоимости строительства. Известно,  что  местные 

карбонатные породы  отличаются низкой водостойкостью, что существенным 

образом ограничивает область  использования бетонов на его основе. 

Задача  рационального применения местных карбонатных пород  в бетоне 

может быть решена за счет их укрепления химическими пропитками. Необходимо 

рассмотреть также  возможность  повышения морозостойкости и водостойкости 

модифицированием бетонов.   При этом расходы, направленные на повышение 

водостойкости и морозостойкости  щебня  и бетона должны быть минимальными.  

 

Н.Г. Крашенинникова, ПГТУ, Йошкар-Ола 

N.G. Krasheninnikova, PGTU, Yoshkar-Ola  

 

О РОЛИ РЕЦИКЛИНГА В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ 

ON THE ROLE OF RECYCLING IN THE PRODUCTION OF MATERIALS 

 

Аннотация. Рассматривается проблема утилизации отходов металлических и 

неметаллических материалов, основные способы использования отходов пластмасс, 

направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: отходы материалов, рециклинг, пиролиз, термопластичные 

эластомеры, биоразлагаемые пластики. 

Abstract. The problem of recycling of metal and non-metallic materials, the basic 

ways of using waste plastics and directions for further research were considered. 

Key words: waste materials, recycling of wastes, pyrolysis, thermoplastic elastomers 

biodegradable polymers. 
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Успехи современных технологий в значительной степени определяются 

достижениями в области материаловедения и технологии материалов, объем 

производства и потребления которых непрерывно увеличивается. По 

существующим оценкам, ежегодно в мире из недр земли извлекается около 15 

млрд. т сырьевых материалов, 4–7 % которых после переработки доходят до 

потребителя в виде конечного продукта [1]. Оборотной стороной этого процесса 

является образование огромного количества отходов, увеличивающегося по мере 

роста благосостояния общества. На одного жителя Земли сегодня приходится в 

день от 0,5 кг в развивающихся и до 2 кг отходов в развитых странах.  

Компоненты завершившего свой срок материала можно либо использовать 

повторно, т.е. возвратить в материальный цикл, либо утилизировать как отходы. 

Учитывая огромный и все возрастающий объем потребления материалов, а также 

катастрофическое истощение ресурсов сырья и, соответственно, увеличение затрат 

на его добычу и переработку, понятно возрастание роли рециклинга в производстве 

материалов. Проблема имеет и экологический аспект: в составе отходов могут 

присутствовать токсичные компоненты, радиоактивные вещества.  Большинство 

металлических сплавов могут подвергаться вторичной переработке, хотя и здесь 

немало серьезных проблем: необходимость разборки изделий на компоненты, 

разделения различных по составу сплавов. Кроме того, качество получаемого 

материала ухудшается с каждым циклом вторичной переработки. 

Еще более острой является проблема утилизации полимерных материалов. В 

2014 году мировой объем производства пластмасс составлял  более 320 млн. тонн, и 

прогнозируется его ежегодный рост на 2.5–5 % [2]. Это объясняется ценными 

свойствами пластмасс, в частности, их химической стойкостью. Но именно эта 

особенность пластмасс осложняет их утилизацию: они не гниют, деструкция 

протекает крайне медленно, часто сопровождаясь образованием токсичных 

продуктов. При этом 41 % выпускаемых пластиков  используется в упаковке, т.е. 

является одноразовыми. В результате вокруг городов растут горы пластикового 

мусора. Доля пластмасс составляют около 10% общей массы твердых отходов, или, 

с учетом низкой плотности пластмасс, около 25 % по объему.  

Сегодня используют различные способы утилизации отходов пластмасс:  

-сжигание вместе с другими бытовыми отходами;  

-получение жидкого и газообразного топлива посредством пиролиза; 

-рециклинг (повторное использование для получения изделий); 

-захоронение на полигонах и свалках. 

Рециклинг представляется предпочтительным способом утилизации, 

обеспечивая существенную экономию первичного сырья и энергоресуров. Однако 

до сих пор вторичной переработке подвергается лишь небольшая доля пластика. 

Основными проблемами остаются создание эффективных способов переработки 

вторичного сырья, его модификации с целью повышения качества; создание 

специализированного оборудования, организация раздельного сбора и сортировки 

отходов. Для вторичной переработки в большей степени пригодны 

термопластичные полимеры. Переработка термореактивных пластмасс создает 

большие трудности, проблемой остается и утилизация резин. Новые возможности в 
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этой области связаны с созданием термопластичных эластомеров, пригодных для 

повторной переработки [1]. 

Еще один активно разрабатываемый в последние годы путь решения проблемы 

– создание биоразлагаемых полимеров различных видов: природных, выделенных 

из биомассы (крахмал, целлюлоза, белки), производимых микроорганизмами, 

синтезированных из природных мономеров (полилактиды), а также традиционных 

синтетических пластиков с биоразрушающими добавками [3].  

Эти технологии активно развиваются в США и Европе, а в России – крайне 

вяло, несмотря на большие ресурсы дешевых зерновых, которые могли бы служить 

сырьем для производства биополимеров. Возможно, это объясняется достаточными 

пока еще запасами углеводородного сырья. Развитие этого направления весьма 

заманчиво, поскольку ресурсы исходного сырья для биоразлагаемых полимеров 

возобновляемы и практически неограниченны. 

Использование материалов этой группы сдерживается, во-первых, их более 

высокой, по сравнению с традиционными пластмассами, стоимостью. Кроме того, 

для быстрого разложения биополимеров необходима повышенная (около 50 оС) 

температура, поэтому желаемый результат достигается лишь при компостировании. 

Фактически получаемый сегодня биодеградируемый пластик не является 

экологически безопасным, поскольку не разлагается достаточно быстро, например, 

в морской воде и наносит поэтому значительный вред морским обитателям и 

экосистеме в целом. Исходя из вышесказанного, необходимы дальнейшие 

исследования, направленные на создание новых видов биоразлагаемых материалов, 

способных к быстрой деструкции при обычных температурах, повышение их 

эксплуатационных свойств, удешевление производства.  

Эти исследования окажутся весьма актуальными при ужесточении требований к 

охране окружающей среды, уменьшении запасов углеводородов и прогнозируемом 

повышении стоимости нефти и газа.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНО-МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ 

«УСКОРИН» НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМА 

 

Структурообразование цементных систем практически не обходится без 

применения химических добавок, позволяющих получать высококачественные 

бетоны и растворы с заданными свойствами. Приоритетным направлением в 

производстве изделий и конструкций на основе цементных вяжущих является 

ускорение темпов строительства при сохранении конечных прочностных 

характеристик. Одним из способов достижения этой цели является применение 

модифицирующих добавок на основе ускорителей твердения[1]. 

В практике современного строительства находят широкое применение 

многокомпонентные добавки полифункционального действия. Благодаря их 

введению в состав бетонов и растворов возможно достижение высоких физико-

технических и эксплуатационных свойств [1, 2]. Одной из такой добавок является 

«Ускорин» – комплексный модификатор отечественного производства, 

соединяющий в себе свойства ускорителя схватывания и твердения, а также 

пластифицирующего компонента [3]. С целью исследования влияния добавки 

«Ускорин» на свойства (водопотребность, ранняя и 28-суточная прочность) 

цементных паст было проведен эксперимент. Из равноподвижных смесей 

формовались образцы-кубики размерами 20×20×20 мм и испытывались на сжатие в 

возрасте 1, 3, 7 и 28 суток. В качестве вяжущего применялся портландцемент ЦЕМ 

42,5Н производства ЗАО «Ульяновскцемент». В качестве заполнителя был 

использован песок с модулем крупности, равным Мк=1,77. Согласно рекомендации 

[3] добавка вводилась в смесь в виде водного раствора рабочей концентрации 

(сухая добавка предварительно растворена) вместе с водой затворения. Содержание 

добавки составляло 0,3 – 1,2% от массы цемента по сухому веществу. 

Анализ предварительных данных показал, что введение Ускорина снижает 

водопотребность цементных систем на 5,0-9,2%, что свидетельствует о ярко 

выраженном пластифицирующем эффекте. Дальнейшие исследования показали, что 

на 1 сутки после начала твердения прочность модифицированных цементных 

систем возрастает на 19,4-35,5% в сравнении с бездобавочным составом. Причём 

наилучшие показатели у состава с 0,3%, что свидетельствует о сохранении 

водопотребности смеси со значительным сокращением срока схватывания цемента. 

На 3-и сутки прочность увеличилась до 19%. На 7-ые сутки наблюдается некоторое 

снижение прочности (до 13%), которое компенсируется повышением прочности на 

28-ые сутки на 2,9% (для состава с 0,3% Ускорина) и на 10,4% (для состава с 0,6% 

Ускорина). Последующее повышение дозировки модификатора ведет к снижению 

28-суточной прочности на 9% в сравнении с составом без добавок. Таким образом, 

можно сделать следующие выводы: 

- Добавка Ускорин обладает пластифицирующим свойством, что отражается в 

снижении водопотребности цементных паст до 9,2%. 

- Оптимальная дозировка для получения наилучшей ранней прочности камня 

составляет 0,3%, что увеличивает прочность на 1 сутки до 35,5% 
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- Наилучший показатель прочности на 28 сутки составил 74,7 МПа при 

дозировке Ускорина 0,6% от массы цемента. 
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ДОХОДНЫЕ ДОМА – СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

APARTMENT HOUSES – MODERN REALITY 

 

Аннотация: Доходный дом — это старейший вид многоэтажных домов, 

предназначенных для получения дохода путем сдачи в аренду. По сравнению с 

гостиницей доходный дом рассчитан на долговременное проживание, нередко 

растягивающееся на десятилетия.  

Ключевые слова: типология, жилые здания, развитие, тенденции, архитектура. 

Annotation: The apartment house is the oldest type of apartment buildings intended 

to produce income by renting it out. Compared to hotel apartment house is designed for 

long-term residence, often stretching for decades.  

Key words: typology, residential buildings, development, trends, architecture. 

 

В 19 в. на российском рынке существовала обширная сеть доходных домов, 

рассчитанных на широчайшую аудиторию клиентов, достаточно вспомнить 

влачащего жалкое существование Раскольникова у Достоевского, и булгаковского 

профессора Преображенского, который жаловался на убранный ковер в парадном 

после революции. По логике, рентабельность подобного бизнеса зависит от 

состоятельности клиента, но из этого правила есть исключение. Это жилье низкого 

качества: ночлежки, каморки, комнаты для нескольких семей, перегораживаемые 

мебелью или шторами. Такие «доходные дома» приносили самую высокую 

рентабельность. На сегодняшний день ситуация мало изменилась — в ряде 

российских городов один кв. м ветхой «гостинки» может стоить значительно 

дороже метра в приличной трехкомнатной новой квартире.  

Параллельно и в позапрошлом веке сформировался рынок социального жилья, 

дотированного государством или богатыми гражданами, как, например, «Дом 

бесплатных квартир» на Софиевской набережной в Москве, где сейчас находится 

головной офис «Роснефти». Для проживания в доходных домах того времени не 

требовали ни ордера, ни прописки, ─ только регистрация в отделении полиции. 
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Если арендатор оплачивал жилье своевременно, выгнать его на улицу хозяин не 

мог. А вот арендатор имел право переехать в другое жилье, если в этом сервис его 

не устраивал. Из-за неумелого управления операторами в результате такой 

конкуренции некоторые доходные дома обанкротились и превратились в трущобы 

[1]. Сегодня эксперты недвижимости и чиновники обозначили несколько причин 

дефицита доходных домов: 

1. Стимуляция властями строительства жилья на продажу с помощью 

искусственного завышения спроса. Строительство социального жилья также 

снижает спрос на недвижимость, в итоге жилищный фонд становится ущербным.  

2. Нарушение логики в социально-экономической политике. По факту 

основная часть россиян относится к категории малоимущих, которым ипотека 

недоступна, хотя теоретически малоимущими считают только явных нищих. 

Вместо строительства социального жилья для этой категории (как в других странах) 

или компенсацию аренды (хотя бы частичной) в тех же доходных домах 

государство выделяет несостоятельным гражданам материальную помощь на 

приобретение жилья или ипотеки.  

3. Дефицит недвижимости. На среднестатистического жителя России 

приходится намного меньше жилплощади, чем на жителя за рубежом. 

Искусственное взвинчивание спроса на недвижимость не способствует росту 

доходных домов, как менее прибыльной «ниши». 

Сегодня идею коммерческих домов поддержали многие регионы, в Нижнем 

Новгороде, к примеру, планируют построить 5 таких домов. В каждом будет 340 

однокомнатных квартир с жилой площадью 22 кв. м с кухней, душем и санузлом. 

Стоимость аренды определили 15000 руб. в месяц (без учета коммунальных 

платежей за электроэнергию и телефон). Пилотный проект рассчитан, прежде всего, 

на молодые семьи – 25-35 лет. Для одного молодого человека такие условия 

дороговаты. Удобны такие дома и для командированных, хотя могут быть 

рассчитаны и на другие категории населения. В Москве, к примеру, есть такой дом 

для иностранных специалистов. Трехкомнатная квартира площадью 80 — 90 кв. м в 

нем стоит около $ 20 000 в месяц [2].  

В целом строительство доходных домов можно считать оправданным 

мероприятием. В первую очередь на это указывают преимущества таких домов:  

1. Профессиональный оператор недвижимости – юридическое или 

физическое лицо, являющееся одновременно его единственным владельцем, 

заинтересованным материально в развитии и процветании доходного дома.  

2. Нет необходимости вести малоэффективную борьбу со злостными 

неплательщиками за аренду и коммунальные услуги.  

3. Высокая мобильность позволяет арендатору легко менять жилье на более 

подходящий для себя вариант ─ без продажи или обмена квартиры.  

4. Регулярная ротация жильцов: поднимаются доходы арендатора ─ 

переселяется в более комфортабельные условия, падают — квартиросъемщик 

перебирается в социальное жилье.  

В итоге в доходном доме поддерживается однородный состав жильцов. У жильцов 

нет необходимости в свободное от работы время решать вопросы управления жилищем. 

Доходный дом сегодня – что это такое? Это один из оптимальных вариантов решения 

жилищного вопроса и вывода из тени рынка найма жилья.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ФУНДАМЕНТОВ В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

STUDY DESIGN VARIANT FOUNDATION  

IN COMPLICATED GEOLOGICAL CONDITIONS 

 

Аннотация. Рассчитаны  типовые конструкции фундаментов в сложных 

геологических условиях. 

 Ключевые слова: фундамент на естественном основании, фундамент на 

песчаном основании, вытрамбованный котлован. 

Abstract. Designed typical construction of foundations in difficult geological conditions. 

Key words: the foundation on a natural basis, the foundation on the sandy ground, 

vytrambovanny pit.  

На этапе  вариантного проектирования с целью достоверной и качественной 

оценки  подлежат к рассмотрению  результаты инженерных изысканий, условия 

эксплуатации, технологические и конструктивные особенности сооружения, 

нагрузки, действующие на фундамент. 

Процесс сводится к поиску решения двух задач: первая – выбор типа 

фундамента и определение его параметров, вторая – расчет и подбор сечений 

конструктивных элементов.  

При решении первой задачи определяющим моментом является выбор несущего 

слоя при сложных геологических условиях. Всегда при прочих равных условиях 

желательно использовать верхние слои в качестве естественного основания для 

фундамента. В данных геологических условиях исключая насыпной грунт со 

строительным мусором мощностью 0.3 метра естественным основанием может служить 

следующий слой суглинок мягкопластичный мощностью от 1.70 до 2.40 метра. 

Характеристики слоя угол внутреннего трения φ о19 градусов, модуль деформации Е, 

Мпа 8.5, плотность грунта ρ, кг/см21.95. Еще ниже залегает песок средней крупности 

средней плотности маловлажный с мощностью от 2.00 до 2.20 метра. Характеристики 

слоя угол внутреннего трения φ о34 градусов, модуль деформации Е, Мпа 29.7, 
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плотность грунта ρ, кг/см21.72. Четвертый слой обнаруженный ниже также является 

суглинком мягкопластичным. Наиболее надежным основанием в данном случае будет 

песок средней крупности средней плотности маловлажный Данный грунт является 

хорошим основанием, но залегает относительно глубоко. Песок хорошо использовать  в 

этом случае, как несущий слой для свайных фундаментов. 

В качестве объекта исследования принято трехэтажное  каркасное  жилое 

здание без подвала  с высотой этажа 4, 2 м. Местонахождение объекта - г. Киров. 

Глубина промерзания в данном районе для глин и суглинков составляет 1,6 м.  

Основными вариантами для проектирования на принятой площадке 

строительства были выбраны следующие типы фундаментов: мелкого заложения на 

естественном основании; мелкого заложения на песчаной подушке; свайный 

буронабивной; фундамент в вытрамбованном котловане. Расчет проводился по 

второй группе предельных состояний с  нахождением допустимых деформаций 

сооружения. В ходе подсчета была установлена расчетная глубина сезонного  

промерзания -  0,96 м. Глубина заложения относительно уровня земли 1,6 м.  

В результате проведенных расчетов в соответствии с исходными данными  были 

получены следующие показатели:  

-фундамент мелкого заложения на естественном основании с размерами 

подошвы фундамента 3,36 × 2,8 м.; 

-фундамент мелкого заложения на песчаной  подушке с  размерами подошвы 

фундамента 2,0 × 2,0 м., толщина песчаной подушки 0,3 м.; 

- для свайного буронабивного фундамента размеры ростверка 3,3 х 3,3 м., 

количество свай в кусте – 4 шт., длина каждой сваи - 3 м.; 

-фундамент в вытрамбованном котловане с размерами 900×900×3400 мм, объем 

втрамбованного щебня Vщ=2м3.  

Для подсчета сметной стоимости  строительства по полученным в ходе расчета 

данным  составлена ведомость объемов работ.  

Так  первый тип фундамента,  основание которого суглинок мягкопластичный, 

разрабатывается в виде  отдельных котлованов. Объем бетона, используемого для 

одного фундамента – 5,6 м3. 

 Второй тип  разрабатывается в общем котловане. Объем бетона, используемого 

для одного фундамента – 2,9 м3. Объем песчаной подушки – 3,57 м3. 

Объем бетона для фундамента третьего типа – 7,6 м3 

Объем бетона фундамента в вытрамбованном котловане составляет V = 0,49 м^3. 

Дальнейшее технико-экономическое обоснование позволит окончательно  

определить наиболее благоприятный  вариант.  
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АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ И ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Защита трубопровода от коррозии – задача не только изготовителей или 

строителей, но и проектировщика сети и конечного пользователя. Феномен 

коррозии может быть обусловлен недостаточно сбалансированным составом 

протекающей по трубам жидкости, некорректным сочетанием различных металлов 

или, наконец, недостаточным вниманием к защите трубопровода. 

Главный враг металла – это коррозия. Особенно это верно в отношении 

подземных металлических трубопроводов. В грунте металлический трубопровод 

выступает в качестве электрода, а влажная земля – в качестве электролита. Отсюда 

и очень быстрое развитие коррозии на незащищенных трубах, приводящее к их 

полному уничтожению. Кроме того, такие трубы подвергаются прямому и весьма 

сильному механическому воздействию грунта, что только активизирует 

коррозийные процессы. Покраска труб любыми эмалями здесь не выручит, так как 

подобная защита не может противостоять механическим нагрузкам. И в условиях 

электролита грунта весьма недолговечная.  

Анодное покрытие металла - один из наиболее эффективных способов защиты. Оно 

значительно повышает устойчивость к образованию коррозии в загрязненной 

атмосфере, в пресной или морской воде, в грунтовых средах. По большей части 

создание подобного защитного слоя осуществляется путем горячего цинкования и 

металлизации. Для нанесения анодного покрытия используют металлы обладающие 

повышенной электроотрицательностью. При образовании повреждений поверхностный 

слой препятствует возникновению коррозии металла. Благодаря смещению потенциала 

анодному покрытию металла удается уменьшить или полностью устранить коррозию 

основного металла в порах покрытия, иными словами оно оказывает 

электрохимическую защиту. 

Благодаря смещению потенциала анодному покрытию металла удается уменьшить 

или полностью устранить коррозию основного металла в порах покрытия, иными 

словами оно оказывает электрохимическую защиту. Данный метод защиты металлов 

имеет широкий спектр применения. Его успешно применяют при ведении строительных 

работ, в промышленности и машиностроении. 

 

В.Е. Митрофанов, С.В. Сластихина 
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УТИЛИЗАЦИЯ И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Композиционный материал – это искусственно созданный не однородный 

материал, состоящий из двух и более компонентов с четкой границей раздела 

между ними. В большинстве случаев композитный материал можно разделить на 

матрицу и армирующий наполнитель.  Композиционные материалы можно 

классифицировать на несколько групп: волокнистые (с содержанием армирующего 
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компонента – волокнистый материал); слоистые; наполненные пластики (с 

порошковым наполнителем); насыпные и скелетные (где начальные структуры 

наполнены связующим).  Главное преимущество КМ в том, что материал и 

конструкция создаются одновременно. Также стоит отметить высокие показатели 

механических свойств композиционных материалов такие, как эластичность и 

малая хрупкость.  

В настоящее время полимерные композитные материалы получают все большее 

и большее применение в разных отраслях промышленности таких, как 

машиностроение, авиастроение, приборостроение и в других отраслях где 

использование композитных материалов приводит к экономии материальных и 

энергетических ресурсов. Повышение использования композитных материалов 

приводит к проблеме их утилизации. Сам композиционный материал является 

достаточно стойким материалом к разложению и для полного разложения в 

естественных условиях требуется достаточно много времени.  

Я предлагаю проводить утилизацию композитов путем разложения его на 

составляющие, то есть матрицу и наполнитель с возможностью использования 

наполнителя вторично. В качестве матрицы т.е. связующего материала используют 

полимеры достаточно стойкие к разложению благодаря добавкам. Если создать 

определенную среду, а именно с низким содержанием кислорода (О2) и начать 

нагревать материал до температуры превышающую, температуру плавления и ниже 

температуры горения. При создании подобных условий матрица начнет разлагаться, 

а наполнитель, являющийся более стойким материалом, останется и мы сможем 

утилизировать композит получив мономеры используемы для синтеза полимеров и 

наполнитель для вторичного использования.  

В настоящее время можно сказать, что нам доступен такой способ утилизации, 

как термическое разложение при низком содержании кислорода, при котором 

можно получить продукты для вторичного использования в дальнейшем. 

 

О.С. Москвина, А.Н. Мирошин  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА 

НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ 

CHOICE OF RATIONAL DESIGN OF THE FOUNDATION 

ON THE BASIS OF NATURAL 

 

Строительства административного корпуса  ведется в г. Волгограде. Стены 

здания кирпичные, ригели, колонны и плиты перекрытий железобетонные, 

фундамент железобетонный, здание четырехэтажное. Основной задачей является 

выбор оптимального типа фундамента мелкого заложения. Выбор того или иного 

типа фундамента под здание зависит от ряда факторов: характеристики грунта на 

месте строительства; близости грунтовых вод и уровня промерзания грунта; 

наличия подвального помещения; общих размеров здания, нагрузки, оказываемые 

строением. 

Строительство административного корпуса будет проходить на глинистом 

тугопластичном однородном грунте. Показатель текучести составляет       , 
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число пластичности    = 19,5, модуль общей.  Расчетная глубина сезонного 

промерзания грунта для г. Волгоград составляет    = 0,52м. Глубину заложения 

фундамента принимаем равной 1 м ˃ 0,52м. За отметку +- 0,000 принимаем уровень 

чистого пола здания.   Подвального помещения в здании нет.   

Площадка в целом пригодна для возведения здания, но необходимо рассмотреть 

какой тип фундамента будет наиболее лучшим для данного вида грунта.  

 Пролет здания составляет 6,0 м, шаг = 6,0 м, высота этажа = 3 м, размер окон  = 3,0 м.  

  На основании этих факторов были рассмотрены следующие варианты 

фундаментов: на естественном основании; на песчаной подушке; в вытрамбованном 

котловане. На основе данных в результате расчетов были определены необходимые 

значения. При расчете фундамента на естественном основании: 

Глубина заложения h=1м.  

Размер подошвы фундамента 2,9×2,9м; 

Осадка фундамента S=2,73см. 

Осадка фундамента не превышает нормативного значения Sпред = 8 см. 

При расчете фундамента на песчаной подушке: 

Глубина заложения h=1м.  

Размер подошвы фундамента 2,2×2,2м; 

Высота подушки hп=1,2м.  

Осадка фундамента S=3,01см < Sпред = 8 см. 

При расчете фундамента в вытрамбованном котловане: 

Объем втрамбованного щебня Vщ=2м
3.  

Размер фундамента 900×2500×200мм.  

Осадка фундамента S = 3,47 см < Sпред=8 см. 

На данном этапе необходимо выбрать наиболее оптимальный тип фундамента. 

Так как для однородного тугопластичного грунта подходят все три варианта 

фундамента, потому что все условия при расчетах были выполнены, выбирать 

следует по объему бетона самого фундамента. 

Рассчитаем объемы бетона трех вариантов фундаментов: 

1. Объем бетона фундамента на естественном основании составляет V = 5,36   ; 

2. Объем бетона фундамента на песчаной подушке составляет V = 2,97   ; 

3. Объем бетона фундамента в вытрамбованном котловане составляет V = 0,45   . 

На основе расчетов выбираем фундамент в вытрамбованном котловане, так как 

его объем бетона самый наименьший. 

Далее для определения самого оптимального варианта фундамента мелкого 

заложения необходимо провести экономические расчеты, что позволит выбрать 

самый экономичный тип фундамента. 
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А.С. Орлова, Н.П. Соловьев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ 

 

Определим основные статистические характеристики распределения ветровой 

нагрузки в г. Йошкар-Ола. Благодаря многолетним данным наблюдений, 

представленных в справочнике по климату СССР с 1936 по 1980 гг. имеем: средняя 

скорость ветра V= 4,3 м/с, стандарт σV= 2,4 м/с, коэффициент вариации v=0,6. 

 Для описания ветровой нагрузки в вероятностном виде рекомендуется 

применять распределение Вейбулла.  В таблице приведены вероятности различных 

скоростей ветра для г.Йошкар-Ола. 

Результаты наблюдений 
 

V, м/с 

Интервал (градации скорости ветра) 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-21 

Вероятность 0,177 0,441 0,714 0,887 0,960 0,979 0,994 0,997 0,999 0,9995 

 

Функция распределения скорости имеет вид 

            
 

Плотность распределения 

                 
 

Параметры распределения: c – коэффицент масштаба; b – коэффицент формы 

(при b>1 -  показывает, что интенсивность отказов увеличивается со временем). 

 

Ветровое давление w (кг/м2 ) определяется в зависимости от случайной 

величины – скорости ветра V(м/с) по условию 

 w = 0,602V 2 (кГс/м2 )  и также является случайной величиной.  

Так как скорость ветра описывается законом распределения Вейбулла, то 

соответственно значение ветрового давления описывается тем же законом. 

Функция распределения ветрового давления имеет вид:  

            
 

Плотностью распределения:  

                 
 

где для ветрового давления в г. Йошкар-Ола: c= 1,5; b=1. 

Наибольший интерес представляют два значения: 

w = 23 кГс/м2 – нормативное ветровое давление для I-го ветрового района, 

соответствующее скорости ветра V = 6,18 м/с; 

w = 32 кГс/м2 – расчетное ветровое давление для II-го ветрового района, 

соответствующее скорости ветра V = 7,29 м/с. 

Вероятность непревышения этих значений по закону Вейбулла равна: 
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A.S.Orlova, S.Y. Khabibulin, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА НАКЛОНА АНКЕРОВ  

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ANGLE OF INCLINATION  

OF THE ANCHORS ON THE STRESS-STRAIN STATE  

OF THE SHEET PILING FOR EMBANKMENT IN YOSHAR-OLA 

 

Аннотация. В работе представлено исследование напряженно-

деформированного состояния шпунтового ограждения. Это осуществлялось путем 

изменения угла наклона анкеров. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, перемещения, 

шпунтовое ограждение, анкер. 

Abstract. The paper presents the study on stress-strain state of the sheet piling. This 

was done by changing the angle of the anchors. 

Key words: the stress-strain state, displacement, tongue and groove fence, anchor. 

 

В условиях бурной застройки набережной г. Йошкар-Олы были проведены 

инженерно-геологические изыскания грунтов, а именно: 

1 слой – насыпной слой, 2 слой –глина, 3 слой -  суглинок, 4 слой – суглинок с 

примесью органического вещества, 5 слой – песок средней крупности.  

На основании изысканий было проведено исследование влияния угла наклона 

анкеров  на напряженно-деформированное состояние подпорной стены.  

Расчетная схема представлена на рисунке 1. Равномерно-распределённая нагрузка 

     
  

   приложена к фундаментной плите с характеристиками EA=5.000E+06 кН/м, 

EI= 2.055E+05 кН/м2, диаметр анкера d=0.702 м, три анкера длиной 5 м, расположенных 

под углом к вертикали              , EA=4.000E+05 кН. Крепление анкеров в 

грунте обеспечена геосеткой с параметрами EA=6.000E+05. Расчет производился в 

программе «Plaxis2d» методом конечных элементов. 
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Рисунок 1. 

 

В результате были построены графики горизонтальных и вертикальных 

перемещений для точек А и В от действия равномерно-распределенной нагрузки, 

расположенных в верхней и нижней частях шпунтового ограждения (рисунки 2,3). 

 

 
Рисунок 2. Горизонтальное перемещение т. А 

 

 
Рисунок 3. Вертикальное перемещение т. А 
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На основании результатов исследований было выявлено, что минимальные 

горизонтальные перемещения точки А при угле       были наименьшими и 
равными 0,0474 м, вертикальные - 0,0158 м. 

Максимальные горизонтальные перемещения точки А при угле       были 
наибольшими и равными 0,8228 м, вертикальные – 0,2590 м. 

Для точки В минимальные горизонтальные перемещения при угле       были 
наименьшими и равными 0,0239 м, вертикальные - 0,0035 м.  

Максимальные горизонтальные перемещения точки В при угле       были 
наибольшими и равными 0,3395 м, вертикальные – 0,1042 м. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕТОНИРОВАНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Географическое положение нашей страны и особенности её отдельных 

климатических зон способны вносить свои коррективы в сферу строительства в 

холодный период года. Затраты на строительство в зимнее время года, несколько 

выше, нежели в летний период или в межсезонье, а проведение работ связано с 

различного рода проблемами и сложностями. Одним из важных этапов 

строительных работ является и зимнее бетонирование, которое имеет свои 

особенности и осуществляется с использованием современных методов.  

Развитие строительных технологий не стоит на месте. Появляются новые 

способы бетонирования, используются инновационные материалы, способные 

воспрепятствовать изменению состава или эксплуатационных характеристик 

затвердевшего раствора.  Для того чтобы зимнее бетонирование в холодных 

условиях отличалось эффективностью, необходимо обеспечить постоянное 

осуществление контроля  за характеристиками прочности раствора, а также за 

температурой, в которой происходит отвердение бетона. Также нужно обеспечить 

соблюдение всех требований и норм при зимнем бетонировании и исключить 

отклонение режимов выдерживания бетона от принятых стандартов.  

Основной вид контроля за отвердением бетона – измерение температур в 

различных точках конструкции. Для сравнения и обеспечения качественного 
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бетонирования зимой используются не только опыт и знания профессионалов, но 

также таблицы и графики, которые обеспечивают точность расчетов и повышают 

прогноз поведения бетонного раствора при отрицательных температурах.  

Важно обеспечивать определенную автоматизацию зимнего бетонирования на 

стадии контроля за температурным режимом и прочностью конструкции, что 

возможно за счет использования специальных программ и приборов. 

И все же стоит отметить, что бетонирование при отрицательных температурах – 

это головная боль многих рабочих и руководителей строительных организаций. 

Чтобы этот процесс был оправданным на 100%, необходимо обеспечить наиболее 

рациональный метод зимнего бетонирования, осуществить контроль за 

техническими характеристиками раствора, а также создать наиболее благоприятные 

для осуществления работ по зимнему бетонированию условия и при этом 

приобретать бетон только на производстве, которое специализируется на 

изготовлении раствора, пригодного для бетонирования зимой. Обеспечение 

комплексного подхода – мера, которой не стоит пренебрегать при строительстве 

зданий и сооружений в зимнее время года. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ВЫДЕРЖИВАНИЯ МОНОЛИТНОГО 

БЕТОНА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  
THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF AGING MONOLITHIC 

CONCRETE AT LOW TEMPERATURES 

 

 

Аннотация. Эффективность строительства зданий в монолитном и исполнении 

могут быть существенно повышены при условии применения ресурсосберегающей 

технологии строительства. 

Ключевые слова: критическая прочность, монолитное домостроение, 

ресурсосберегающие технологии, энергоемкость. 

Abstract: The effectiveness of the construction of buildings in the monolithic and 

performance can be significantly increased with the application of resource-saving 

construction technologies. 

Key words: critical strength, monolithic building construction, resource-saving 

technologies, energy content. 
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В настоящее время строительство ведется круглогодично, не зависимо от 

времени года. Эффективность возведения зданий в зимний период  может 

производиться быстрее, если использовать ресурсосберегающие технологии 

строительства. Одним из направлений ускоренного строительства является 

технология бетонирования  с применением тепловых методов ускорения бетона. 

При температуре -5оС твердение бетона замедляется,  поэтому его необходимо 

прогревать для ведения строительных работ. [1, с.214-215]. 

Технология бетонирования при отрицательных температурах в основном 

базируется на применении различных способов прогрева бетона до достижения 

нормативных значений критической прочности. С точки зрения экономики, 

выгодным будет зимнее строительство, если выдерживание бетона в опалубке 

будет составлять от 1-5 суток. Таким образом, если применить метод термоса, то 

это будет очень эффективно и выгодно для строительства какого либо здания. 

Подобный метод теплового воздействия расширяет границы монолитного 

домостроения и бетонирования конструкций от массивных до элементов с модулем 

поверхности до 12 м при температуре до -30 °C и ниже. [2, c.46-52].  

Зимнее бетонирование осуществляют также с помощью специальных проводов 

со стальной жилой, укладываемый в конструкцию до ее бетонирования. Тип 

широко применяемого провода - ПНСВ 1,2 или 1,4. Данный метод также является 

универсальным, но в то же время более трудоемким, так как требует аккуратности 

при укладке провода и сохранности его при бетонировании конструкций. 

Для наглядности, и выбора более дешевого метода, проведен анализ, который 

отражен в табл.№1. 

 

Табл. №1 

Технико-экономические показатели методов прогрева монолитных 

железобетонных конструкций в зимнее время 

№ 

п/п 

Методы прогрева 

монолитных 

железобетонный 

конструкций 

Мощность, 

кВт/м3 

Затраты 

энерге- 

тические, 

руб/м3 

Мощность 

электри- 

ческая дополни- 

тельная (захватка 

30 м3), кВт 

Оценка затрат на обору- 

дование, материалы 

(объект  6 000 м3бетона, 

укладываются в зиму), 

тыс. руб. 

1 Электрообогрев 

конвективный 

6 76,8 180 220 

2 Электропрогрев 

греющим 

проводом 

2 

(50 п.м/м3) 

32 60 250 

3 Электрообогрев в 

термоактивной 

опалубке 

3 38,4 90 300 

4 Электроразогрев 

бетонной смеси 

120 19,2 120 450 

5 Пароразогрев 

бетонной смеси 

- 35 - 450 

 

В зависимости от того какого масштаба стройка, какой тип конструкций 

используют  определенные методы зимнего бетонирования. Как правило, самым 

универсальным является метод конвективного обогрева.  
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КОЭФФИЦИЕНТЫ СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК 

 

Способы описания логических взаимосвязей между загружениями могут быть 

различными: с помощью построения графа, сегментный, вероятнностный и другие. 

Один из наиболее наглядных для анализа связан с использованием специально 

построенного ориентированного графа без циклов, имеющий одну начальную и 

одну конечную вершину.  

Графом называется конечная совокупность точек, называемых вершинами; 

некоторые из них соединены друг с другом линиями, называемыми ребрами графа. 

Граф строится таким образом, что каждому пути из начальной вершины в 

конечную однозначно соответствует допустимое сочетание загружений, а 

недопустимое сочетание не может реализоваться в виде такого пути. 

Рассмотрим построение такого графа на примере нагружения многоэтажного 

производственного здания, на которое могут действовать следующие виды 

элементарных нагружений: собственный вес, снег, ветер слева, ветер справа. 

 
Рис. 1. Граф логической связи между нагрузками 

 

На рис. 1 представлен граф логической связи между нагрузками. На нем, дуга 1 

представляет собственный вес, дуга 2 − снеговую нагрузку, дуги 4 и 5 − 

соответственно ветер слева и ветер справа. Кроме указанных дуг имеются еще две 

дуги 3 и 6 ( на рисунке они показаны пунктиром), соответствующие нулевым 
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значениям интенсивности нагрузки. Эти дополнительные дуги позволяют обходить 

на графе те нагрузки, которые не обязательно должны входить в расчетную 

комбинацию нагрузок (оказывают разгружающее действие). 

Можно отметить некоторые закономерности, облегчающие построение графа 

допустимых сочетаний нагрузок. К ним относятся следующие правила: 

 если какая-либо нагрузка непременно должна участвовать в сочетании, то 

на графе соответствующая дуга должна образовать перешеек, после разрезания 

которого граф распадается на две части, одна из которых содержит начальную 

вершину, а другая − конечную (дуга 1 на рис. 1); 

 если две нагрузки взаимно исключают друг друга, то соответствующие дуги 

на графе параллельно соединяют одинаковые вершины (на рис. 1 это дуги 5 и 6). 

Тогда множеству всех мыслимых путей на графе соответствует множество 

реальных нагрузок на рассчитываемое сооружение.  

Всего на показанном графе имеется 6 путей из начальной вершины в конечную. 

Это меньше чем общее количество возможных комбинаций, равное при четырех 

временных загружениях 
42 16 , и это говорит о том, что 16 6 10   

вариантов исключается ввиду их несоответствия заданным логическим связям. 
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К ВОПРОСУ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  

ЖИЛЫХ ДОМОВ ПАНЕЛЬНОГО ТИПА 

TO A QUESTION OF ACTIONS FOR RECONSTRUCTION  

OF HOUSES OF PANEL TYPE 

 

Аннотация: Панельные дома старой серии  нуждаются в экстренном ремонте и 

модернизации. Данная работа посвящена задачам реконструкции жилой среды 

массовой застройки.  

Ключевые слова: Панельный дом, реконструкция, модернизация, санация, 

строительство, энергоэффективность. 

Annotation: Panel houses of an old series need the emergency repair and 

modernization. This work is devoted to the problems of reconstruction of the living 

environment of mass construction. 

Key words: panel built house, reconstruction, modernization, sanitation, construction, 

power efficiency. 

 

Жилые образования  городов, сформированные в большей степени типовой 

панельной застройкой, претерпевают перелом не только в плане морального и 

физического износа, но и имеют социально-имущественное расслоение. Состояние 
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жилых зданий массовых серий еще позволяет предотвратить развитие негативного 

сценария, если своевременно осуществить модернизацию  жилого фонда страны. 

В настоящее время в России стоит довольно остро вопрос о жилых домах, 

возведенных индустриальным способом в период с 50-ых по 90-ые годы. В 

реконструкции нуждаются тысячи жилых кварталов, построенных в советское 

время. Для этого необходима эффективная модернизация или санация 

существующих микрорайонов, концентрируемые на вопросах экологии, комфорта 

населения, энергоэффективности, и эстетических показателях. 

Полный отказ от воспроизводства панельной застройки, со всеми её 

недостатками, не поможет сократить фонд подобных зданий и будет составлять на 

протяжении десятилетия основу городской ткани. А снос и утилизация панельных 

домов более затратны, чем их монтаж. По информации, представленной немецкими 

специалистами по реконструкции, стоимость модернизации панельных домов 

составляет около 30% от стоимости вновь возводимого жилья. 

Санация – это комплексное проведение мероприятий с учетом технических, 

экономических и социальных факторов жилого дома, с целью восстановления 

первоначального технического состояния или достижения современных стандартов 

нового строительства по отношению к отдельным конструктивным элементам, а 

также продления срока эксплуатации дома. Санация приводит к долговременной 

экономии энергии, ресурсов и сокращению потерь. Как правило, санацию проводят 

без выселения жильцов [1].  

Мероприятия по реконструкции и санации жилых домов панельного типа 

включают в себя следующие пункты: 

- утепление фасада, технического этажа, подвалов, чердаков; 

- замена оконных и балконных блоков с установкой; 

- остекление балконов и лоджий с учетом образного решения фасада; 

- ремонт лифтов, подъездов, их звукоизоляций; 

- замена или ремонт кровли, в некоторых случаях - надстройка; 

- замена инженерного оборудования с применением новых систем 

автоматизации и учета, снижающих водо- и энергопотребление; 

- модернизация первых этажей – перевод их в нежилые помещения, 

предназначенные для обслуживания жителей.  

- индивидуализация входных групп, установка в них остекленных проемов; 

- устройства безбарьерных путей для мобильных жителей; 

- усиление несущих конструкций и фундамента. 

За счет энергосберегающих мероприятий, которые включают утепление всех 

несущих элементов, сократиться потребление тепловой энергии как минимум на 

50%. Также работы по санации фасадов позволят решить проблемы межпанельных 

швов и архитектурного образа. 

Впервые модернизировали панельные жилые дома без выселения жильцов в 

Германии. Полученные постройки стали на 30-85% экономичнее. Перестройкой 

домов занималась специальная федеральная программа, однако основную 

финансовую нагрузку брали на себя сами жильцы. Отечественный опыт пока мало 

показателен для решения задач массовой реконструкции индустриальных серий.  

Санация и сохранение существующих жилых домов в надлежащем состоянии 

является по строительным, энергетическим и экономическим причинам однозначно 
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лучшим решением. Невозможно за короткий срок полностью заменить весь 

жилищный фонд, несмотря на то, что в России существует большая потребность в 

новом жилье. Сохранение жилищного фонда, модернизация застройки, повышение 

энергоэффекттивности зданий, являются единственным выходом из эксплуатации 

значительной части жилых зданий и системы инфраструктуры.  
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

THE IMPACT OF ARCHITECTURE ON A PERSON'S EMOTIONAL STATE 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию и анализу архитектурных 

направлений, а также изучению воздействия стилей в архитектуре на 

эмоциональное состояние человека. 

Ключевые слова: архитектурные стили, эмоциональная реакция, нелинейная 

архитектура, духовное состояние. 

Annotation: Work is devoted to research and analysis of architectural trends and the 

impact of styles in the architecture on the emotional state of the person. 

Key words: architectural styles, emotional response, nonlinear architecture, spiritual 

state. 

 

Назначение архитектурных сооружений - это не только функциональность, 

надежность, но и удовлетворение духовных потребностей человека. Однако не 

всегда соблюдаются данные критерии, и даже при их выполнении каждый 

архитектурный стиль вызывает определенную эмоциональную реакцию. А иногда 

одно и то же архитектурное произведение может по-разному влиять на людей 

различных профессий и возрастов, благодаря их собственному истолкованию 

увиденного.  

В крупных быстроразвивающихся городах при высоком темпе общественной 

жизни человек не обращает внимание на окружающие его постройки, но при этом 

на подсознательном уровне архитектурная среда в некоторой степени оказывает 

влияние на настроение и эмоциональное состояние совокупностью 
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пространственных форм и цвета. Важно, чтобы такое воздействие являлось 

источником внутреннего комфорта человека. 

В настоящее время появились новые стили нелинейной архитектуры, яркие 

неожиданные образы которой притягивают и завораживают взгляды. Такое 

направление с его сложными криволинейными геометрическими формами 

отвлекает от наскучивших закономерностей. Воздействие нелинейных 

архитектурных стилей еще мало изучено и нуждается в исследовании.  

Стили и направления архитектуры будущего сложно понять, без изучения и 

анализа влияния творческого наследия с древнейших времен на духовное состояние 

человека. Архитектура древнего мира была направлена на подавление личности 

человека. Храмы, во много раз превышали рост человека и олицетворяли 

могущество Богов и бессилие людей против них. В Древней Греции сооружения 

поражали своей величественностью, гармонией и строгостью пропорциональных 

архитектурных форм. Несмотря на высоту храмов, они не подавляли, а 

воодушевляли за счет деталей соразмерных с человеком. Римляне в своих 

постройках уделяли большое внимание положительным эмоциям, стараясь 

отвлечься от насущных проблем. Активно строились места отдыха, такие как 

термы, театры, нимфеи.  

Во времена романской архитектуры здания строились, как крепости, 

предназначенные для обороны, что порождало чувство защищенности, надежности. 

Готический стиль значительно преобразил архитектурные постройки, которые 

потрясали зрителя сиянием и яркостью разноцветных витражей, динамическим 

ритмам, величавостью форм. Изменился и облик храмов: рядом с ними ощущалась 

мистическая экспрессия и свобода, благодаря устремляющимся вверх шпилям, а 

внутри таких сооружений веяло одновременно аурой таинственности и радости. 

Образ зданий в стиле ренессанс приобрел жизнерадостность, по сравнению с 

предыдущими направлениями, но при этом чувствовалось сдержанность и 

строгость фасадов. Использование преимущественно горизонтальных линий в 

формах построек данного направления вызывало более земные чувства и ощущение 

соразмерности, по сравнению с вертикалями готики. Архитектура барокко, 

напротив, внесла праздничность, роскошь и торжественность, вследствие 

динамики, создаваемой масштабами и ритмами форм, света и тени, пластики 

фасадов. На смену горизонтальных прям линий приходят плавно изогнутые. 

Такой архитектурный стиль, как классицизм, характеризующийся простотой, 

спокойствием и лаконичностью, приводящий к гармонии, сменил рококо с его 

напыщенностью и усложненностью фасадов. 

Если обратиться к впечатляющему сталинскому ампиру, то сразу можно 

натолкнуться на мощную идеологическую нагрузку, где массивные, 

монументальные формы, скульптурные изображения воплощали единство, 

патриотизм и веру в светлое будущее. И даже после прожитой эпохи такой 

архитектурный стиль по-прежнему притягивают взоры приезжих, вызывают 

чувство изумления и восторга. 

Проанализировав архитектуру прошлых столетий, обратимся к современным 

направлениям нелинейной или космической архитектуре будущего, основными 

чертами которой является плавность и неповторимость полета линии. 
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В настоящее время широко применяется стиль хай-тек, для которого характерен 

синтез науки и архитектуры. В зданиях присутствует простота и надежность, 

широкое применение стекла придает легкость и просторность. В данном стиле чаще 

выполняют экстерьеры и интерьеры офисных зданий, ведь они лишены домашнего 

тепла и уюта. Бионический стиль позволит почувствовать неразделимую связь с 

природой, так как образ зданий исполняют с использованием принципов 

формирования живых организмов и форм. Данная архитектура с помощью 

природных образов действует на человека успокаивающе. 

Для футуризма свойственны длинные динамические линии, движение и 

скорость. Такие здания, увиденные впервые, способны вызывать удивление, 

любопытство и ассоциации с архитектурой будущего. В современном мире 

количество архитектурных стилей значительно увеличилось. Но не стоит забывать, 

что в повседневной жизни архитектура постоянно находится в зоне видимости 

людей, которые ее не выбирают и подвержены воздействию облика зданий, 

вписанных в окружающую архитектурную среду. Поэтому любое архитектурное 

сооружение должно вызывать интерес, а не усталость и нетерпимость к образам, 

постоянно мелькающим перед глазами.  
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ ЦЕМЕНТА ДОМЕННЫМ 

ГРАНУЛИРОВАННЫМ ШЛАКОМ НА ПРОЧНОСТЬ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА 

 

В настоящее время перед строительной отраслью ставится задача повышения 

эксплуатационных свойств строительных материалов при условии минимизации 

материальных, энергетических и трудовых затрат. С использованием бетона в 

«классическом» виде достижение поставленной задачи практически недоступно. 

Поэтому в технологии современного бетона применяют модификаторы различного 

действия: структурирующие, пластифицирующие, регулирующие скорость 

твердения. В части повышения качества и долговечности бетона значительный 

эффект в последние годы был достигнут от применения комплексных 

модификаторов на органоминеральной основе, полученных с использованием 
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суперпластификаторов нового поколения и активных полидисперсных 

минеральных добавок [1].  

В настоящее время в практике строительства все большее применение находят  

суперпластификаторы на основе поликарбоксилатного эфира. Они отличаются 

высокой водоредуцирующей способностью, увеличивают период сохраняемости 

бетонных смесей, а также придают бетонам способность к самоуплотнению, что 

отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к бетонным смесям для 

монолитного строительства [1, 2]. Использование высокоэффективных 

минеральных добавок в производстве бетонов способствует повышению плотности, 

стойкости к коррозии и экономии цемента. В качестве активных минеральных 

добавок чаще всего используют такие техногенные продукты, как микрокремнезем, 

золу-унос, доменные гранулированные шлаки [2, 3]. 

Исследовалось влияние частичной замены цемента в бетоне молотым доменным 

гранулированным шлаком с удельной поверхностью 499 м2/кг производства ООО 

«Мечел-Материалы» на прочность тяжелого бетона, модифицированного 

поликарбоксилатным суперпластификатором Glenium ACE 430. Для приготовления 

бетонных смесей применялся портландцемент класса ЦЕМ I 42,5Н производства 

ООО «Топкинский цемент». В качестве крупного заполнителя использовался 

плотный доломитовый щебень фракции 5/20 мм, в качестве мелкого – природный 

кварцевый песок с модулем крупности 1,9. В процессе эксперимента 

портландцемент замещался высокодисперсным доменным гранулированным 

шлаком на 0…30 % по массе. Поликарбоксилатный суперпластификатор Glenium 

ACE 430 вводился в бетонную смесь в количестве 1 % от массы вяжущего. 

Анализ полученных результатов показал, что замена цемента доменным 

гранулированным шлаком не приводит к заметным изменениям водопотребности 

равноподвижных бетонных смесей. Добавление в состав бетона 

поликарбоксилатного суперпластификатора Glenium ACE 430 позволило снизить 

водопотребность бетона на 17 %. 

Исследованиями немодифицированных составов бетона установлено, что 

частичная замена 10 % портландцемента класса ЦЕМ I 42,5Н доменным 

гранулированным шлаком с удельной поверхностью 499 м2/кг обеспечивает 

прирост прочности бетона через 28 суток на 13 %. Увеличение доли доменного 

гранулированного шлака в составе вяжущего до 30 % понижает прочность бетона в 

сравнении с составом без шлака на 3 сутки твердения на 25 %, на 28 сутки – на 7 %. 

Применение суперпластификатора Glenium ACE 430 в бетоне повысило 

прочность всех исследуемых составов через 28 суток твердения на 48…28 % в 

зависимости от содержания доменного гранулированного шлака в составе 

вяжущего. Установлено, что частичная замена более 10 % портландцемента в 

модифицированных составах доменным гранулированным шлаком в большей 

степени отражается на снижении ранней и в меньшей степени на 28-суточной 

прочности бетона. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМЗИТОБЕТОНА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  

ТЕХНОЛОГИЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ 

EXPLORE THE POSSIBILITY OF APPLICATION  

IN THE PRODUCTION OF EXPANDED CLAY WALL PANELS 

CONTINUOUS MOLDING TECHNOLOGY 

 

Аннотация. Данная статья посвящена экологически чистому строительному 

материалу – керамзитобетону. Целью статьи является анализ изучения возможного 

применения керамзитобетона в технологии непрерывного формования для 

производства стеновых панелей отвечающих современным требованиям. 

Ключевые слова: керамзитобетон, Полипласт БФ, непрерывное формование, 

стеновые панели. 

Annotation. This article focuses on environmentally friendly building materials - 

lightweight aggregate. The aim of the article is the analysis of the study of the possible 

application of concrete at continuous molding technology for the production of wall 

panels meet modern requirements. 

Key words: expanded clay lightweight concrete, Polyplast BF, continuous molding, 

wall panels. 

 

Керамзит – наиболее экологичный, долговечный, пожаробезопасный пористый 

заполнитель, необходимый для ускоренного промышленного домостроения. 

Производство керамзита в России после спада последних десятилетий начинает 

возрастать [1]. Керамзит для многих регионов России является местным 

материалом, а, следовательно, развитие его производства и изделий на его основе 

целесообразно с точки зрения снижения транспортных расходов.  Основная область 

применения керамзита – производство керамзитобетона. Керамзитобетон – легкий 

теплоизоляционно-конструкционный стеновой материал, способный, в зависимости 

от состава, менять свои свойства в широком диапазоне [2]. 

Во многом благодаря этому керамзитобетон с улучшенными свойствами 

сегодня является востребованным местным строительным материалом. В настоящее 

время в РМЭ на основе керамзитобетона освоен выпуск прессованных 

мелкоштучных стеновых блоков. Применение мелкоштучных блоков приводит к 

повышению трудоемкости строительных работ. Поэтому оптимальным решением 

будет создание стеновых керамзитобетонных панелей, за счет применения которых 
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можно увеличить темпы строительства.  Однако сегодня стеновые панели из 

керамзитобетона практически не производятся, связано это с тем, что повысились 

теплотехнические требования к ограждающим конструкциям. По мнению 

специалистов, некогда популярные, а сегодня практически забытые изделия из 

керамзитобетона могут быть возвращены на рынок за счёт улучшения их 

теплотехнических характеристик. Предлагается создание состава 

модифицированного керамзитобетона для устройства ограждающих конструкций, 

изготавливаемых в виде пустотелых панелей высокой степени заводской 

готовности. Они, как самонесущие, могут быть эффективно использованы в зданиях 

со сборно-монолитным каркасом. 

Актуальность темы исследования обоснована необходимостью дальнейшего 

повышения качества и экономичности конструктивных решений зданий. 

Производство качественных изделий высокой степени заводской готовности за счет 

применения экологически чистого местного минерального сырья и современных 

технологий безопалубочного формования способно расширить рынок строительных 

материалов, а также снизить затраты на производство строительных работ. 

Целью исследования является снижение трудоемкости строительных работ за 

счет применения крупногабаритных изделий на основе составов   керамзитобетона 

с улучшенными эксплуатационными свойствами. Задачей исследования является не 

только улучшение тепло- и звукозащитных свойств керамзитобетона, но также и 

совершенствование его технологических свойств, делающих его пригодным для 

изготовления многопустотных крупногабаритных керамзитобетонных изделий 

высокой степени заводской готовности на современных высокопроизводительных 

линиях непрерывного формования. 

На сегодняшний день довольно сложно представить бетон в «классическом» 

виде: цемент, вода, крупный и мелкий заполнитель. Современная технология 

бетона базируется на применении химических модификаторов различного типа и 

действия, позволяющих регулировать его свойства [3]. Одной из наиболее дешевой 

и популярной добавкой для таких смесей является пластифицирующая добавка 

отечественного производства «Полипласт БФ». Добавка «Полипласт БФ» 

предназначена для регулирования реологических характеристик малоподвижных и 

жестких бетонных смесей, применяемых при производстве изделий методом 

непрерывного формования, стендовым способом или вибропрессованием. 

В ходе исследования был проведен опыт направленный на изучение влияния 

добавки «Полипласт БФ» на реологические свойства керамзитобетонной смеси. 

Была определена контракция цемента, то есть уменьшение абсолютного объема 

цементного материала в результате его гидратации. 

Контракция цемента была определена с помощью прибора контракциометра 

КД-07. Определение контракции цемента проводилось в соответствии с ГОСТ 

10060.4-95. 
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Рис. 1 «Контракция цемента» 

 

По рис. 1 видно, что введение пластифицирующей добавки приводит к 

повышению контракции на 30%, что говорит о том, что гидратация цемента 

повышается. Таким образом введение пластифицирующей добавки Полипласт БФ 

благоприятно влияет на бетонную смесь.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 

THE USE OF WIND ENERGY IN HIGH-RISE BUILDINGS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные разработки, связанные с 

использованием энергии ветра в высотных зданиях. Рассмотрены методы 

размещения ветровых генераторов в объёмно-планировочной структуре высотных 

зданий. 
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здания. 

Annotation: the article deals with the conceptual design, associated with the use of 

wind energy in high-rise buildings. The methods of placement of wind generators in the 
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Энергия ветра, являясь производной энергии Солнца, образуется за счет 

неравномерного нагревания поверхности Земли. Каждый час Земля получает 1014 

кВт·ч энергии Солнца. Около 1-2% солнечной энергии преобразуется в энергию 

ветра [1]. Одной из современных фундаментальных проблем, стоящих перед 

человечеством, является энергетическая проблема. По данным Международного 

энергетического агентства, в ближайшие пять лет (2014 – 2019 гг.) часть 

возобновляемых источников энергии будет составлять 40% от всех потребляемых 

энергоресурсов [2]. Среди технических разработок, направленных на достижение 

экологического рационализма зданий и их энергосбережения можно выделить труд 

британского учёного Августина Отегуи (Agustin Otegui) - «Nano Vent-Skin» [3]. Это 

оболочка из ветровых микротурбин, длиною 25 мм и диаметром 10,8 мм, которые 

генерируют энергию из ветра и солнечного света.  

Анализируя проектные решения возведенных энергоэффективных высотных 

зданий, которые используют энергию ветра с целью само обеспечения 

электроэнергией, можно выделить четыре метода размещения ветровых 

генераторов в их объёмно-планировочной структуре (рис. 1). 
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Рис. 1. Методы размещения ветровых генераторов в объёмно-планировочной 

структуре высотных зданий: а) размещение на крыше высотного здания;  

б) размещение в верхней части высотного здания; в) сквозная интеграция  

в объёмно-планировочную структуру высотного здания; г) размещение между 

спаренными высотными зданиями. 

 

В настоящее время построено множество небоскрёбов с размещением ветровых 

генераторов в структуре зданий:  

1. построено множество небоскребов с размещением ветрогенератов на 

крыше здания (рис. 1а); 

2. жилой многоквартирный дом «Strata SE1» в г. Лондоне (рис. 1б); 

3. высотное общественное здание «Pearl River Tower» в г. Гуанчжоу (Китай) 

( рис. 1в) ; 

4. здание Всемирного торгового центра Бахрейна «Bahrain World Trade 

Center» в г. Манама (Бахрейн) (рис. 1г); 

5.  эко – гостиница «Envision Green Hotel» в США (рис. 1г). 

При формировании объёмно-пространственных решений высотных зданий, в 

частности поверхностей их внешних оболочек, необходимо предусматривать такие 

формообразующие мероприятия, которые смогут обеспечивать необходимый 

вектор движения, усиливать и ускорять поступающий к ветровым турбинам 

ветровой поток. Энергоэффективные высотные полифункциональные здания, 

использующие энергию ветра, обладают неоспоримыми преимуществами в 

сравнении с «традиционными» высотными зданиями, которые заключаются в 

повышении имиджевой значимости объекта, частичном энергообеспечении, 

разгрузке инженерных сетей, и ряде других.  
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ДИЗАЙНУ МЕБЕЛИ И ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА 

 

Создание домашнего уюта занимает ведущее место в организации быта 

современного человека. Мебель занимает главенствующее место в оформлении 

любого пространства. На основе анализа отечественного опыта проектирования, 

становится понятно, что большинство существующих мебельных фабрик в России 

нуждается в реконструкции, так как они  не отвечают современным требованиям 

надежности и безопасности и требуют более яркого эстетического решения.   
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Требуемый набор помещений будет полностью зависеть от потребностей 

покупателя. Одним из важных условий для современного потребителя является 

объединение большого количества функций в едином центре. Зачастую заказчик 

сталкивается с еще одной проблемой: приходя в мебельный магазин, покупатель 

чаще всего заказывает мебель из каталога, не имея возможности увидеть 

продукцию в деле, оценить материал на ощупь и убедиться в правильности  

выбранной технологии производства. Существует множество архитектурно-

проектных бюро, предоставляющих полный спектр услуг по проектированию 

объектов любой сложности и дизайну интерьеров, но нет такого центра, где бы 

архитекторы работали с производителями одновременно, а это занимает большое 

количество времени. Поэтому возникает необходимость создания центра, 

объединяющего дизайн и промышленное производство.  

Проектирование зданий такой структуры является новой и довольно сложной 

задачей в архитектуре. Центр по производству и дизайну мебели и элементов 

интерьера будет включать в себя следующие функциональные зоны: 

производственную, рабочую зону специалистов по составлению дизайна мебели и 

отдельных элементов интерьера и выставочную для проведения мероприятий и 

выставок, где представители других компаний смогут продемонстрировать свое 

производство и поделиться мастер-классами.В данном центре следует обратить 

внимание на процесс обучения дизайну мебели, и поэтому будет целесообразно 

организовать досуговую и учебную деятельность, а именно: предусмотреть 

учебный центр и конференц-зал. Возможно создание игровой зоны для детей. Блок 

административно-бытовых помещений включает администрацию центра, 

бухгалтерию, комнаты персонала и подсобные помещения. Для создания 

комфортного входного узла, который эмоционально подготовит посетителя, 

предусмотрены вестибюль с гардеробом, фойе, стойка администратора.  

Таким образом, центр по производству и дизайну мебели и элементов интерьера 

сократит время изготовления заказов и доставки их клиентам. Сегодня во всем мире 

всё стремительнее развивается строительство современных зданий и сооружений в 

городском пространстве, время диктует новые виды зданий, которые требуеют 

нового решения типологического пространства. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА В ЙОШКАР-ОЛЕ 

THE DESIGN OF THE NEW CONCERT HALL IN YOSHKAR-OLA 

 

Аннотация. Поиск места для нового концертного зала, расширение и 

благоустройство микрорайона. 
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Ключевые слова: создание нового концертного зала, существующие 

культурные центры, строительство большого концертного зала, проектирование 

современного культурного центра 

Abstract. Search for a place for a new concert hall, the expansion and improvement 

of the neighborhood. 

Key words: the creation of a new concert hall, the existing cultural centers, the 

construction of a large concert hall, the design of modern cultural center. 

 

На данное время проектирование и строительство концертных залов весьма 

востребовано, потому что реальная обеспеченность ими едва превышает 20 % 

градостроительной нормы [1]. Концерт  — массовое зрелищное событие, 

проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе (площади, стадионы и 

т. п.). Сцена оборудована микрофонами, мощной звуковоспроизводящей и световой 

аппаратурой. Концертное представление – это сложный процесс подготовки и 

реализации программ, требующий наличие стационаров и широкой сети 

гастрольных площадок - концертных залов. Целью работы было найти наиболее 

удобное, выгодное и эффектное расположение нового концертного зала в городе 

Йошкар-Ола для последующего использования материала на дипломе. 

В конце 60-х годов прошлого века началось строительство крупных залов для 

проведения общественных мероприятий. Частота их проведения была невелика и 

для достижения рентабельного круглогодичного функционирования в этих залах 

начали проводить популярные культурно-зрелищные программы.  

В середине прошлого столетия и в начале нынешнего тысячелетия в городе 

Йошкар-Ола были построены культурные достопримечательности: театры, 

кинотеатры и дворцы культуры. На данное время в городе действуют достаточное 

количество театров различного направления, дворцы культуры и филармония, но 

нет специализированного концертного зала.  

Концепция проектирования концертного зала заключается в попытке создать в 

городе новый культурный центр. Существующие культурные центры – Дворец 

молодежи, ДК им. Ленина, ДК 30-летия Победы и различные театры играют 

важную роль для города и республики. Собственные коллективы культурных 

центров проводят концерты по республике, в городах России и Европы. В залах 

постоянно проходят концерты классической и национальной музыки, выступления 

артистов эстрады, гастроли музыкальных театров, музыкальные фестивали. 

Зрительные залы обладают хорошей акустикой, однако техническое оснащение 

зданий давно не обновлялось. Интерьеры зданий отражают советскую эпоху и 

нуждаются в модернизации. В зданиях не хватает пространства и функциональных 

зон, отвечающих прогрессу и времени, поэтому здания морально устарели. [2] 

Развитие города, рост численности населения ставить задачу спроектировать и 

построить новый концертный зал. Концертные залы размещают в центральных 

районах городов, формируя часто перед зданием специальную площадь, либо в 

ансамбле с другими зрелищными и культурными зданиями центра города.[1] Но в 

центре города существует плотная застройка, поэтому следует отойти за его 

пределы и выбрать место в развивающемся районе. Таковым является район 

Заречный. Следует выбрать территорию под застройку без ярко выраженного 

шумового фона и вибраций, т.к. это усложняет обеспечение необходимых 



310 

 

акустических условий в помещениях. Поэтому отлично подходить территория 

сосновой рощи. Это зона является рекреационной, находится недалеко от центра 

города и от нее открывается удивительный вид на природный ландшафт. Новый 

концертный зал не будет «разрушать» все пространство, а наоборот, дополнит 

прогулочную зону, облагородит территорию и привлечет людей. 

Задача формообразования заключается в создании неповторимого 

художественного образа культурного центра и его внутренних пространств. Форма 

здания подчеркнет динамику существующего ландшафта. Художественный образ 

зала поддержит окружающий его лес, а так же водную гладь реки Кокшага.   

Залы будут многофункциональными. Решив посетить эти залы,  представится 

возможность не только насладиться творчеством современных исполнителей, а 

также послушать классическую музыку. Высокое разнообразие репертуара 

привлечет большое количество желающих посетить этот зал. Возможно, позднее 

здесь можно будет сходить в ресторан, посетить кинозал, развлекательный 

комплекс,  посмотреть театральное представление или насладиться музыкальным 

концертом любимых исполнителей.  

Также предусмотрено благоустройство зеленой зоны вокруг концертного зала, 

создание постоянных и временных дизайн-объектов, которые создадут зоны отдыха 

и места притяжения зрителей. Вокруг концертного зала раскинется шикарный парк, 

где можно побродить в тени деревьев, наслаждаясь гладью реки и отдохнуть на 

скамейках у фонтанов. Это идеальное место для романтической прогулки вдвоём и 

для всей семьи. Раскрыв специфику требований к выгодному расположению в 

городе и выбору места строительства нового культурного центра - зрительному 

залу, эти решения являются исходным материалом для проектирования 

концертного зала в городе Йошкар-Ола. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КАРКАСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

В настоящее время большое внимание уделяется каркасному строительству. 

Железобетонные конструкции становятся сложнее как геометрически, так и 

технологически. Для обеспечения необходимой прочности и долговечности 

изделий, применяют пространственный металлокаркас.[1] 

Процесс изготовления изделий из проволоки или бухтовой арматурной стали  

начинается с операций правки и размотки.  При изготовлении любого изделия 

(сварная сетка, хомут или каркас) арматура должна быть выпрямлена, прежде чем 

она примет новую форму, т.е. освобождена от напряжений, которые создаются в 

арматуре при производстве на прокатном стане. Как правило, правки (правильные 

блоки) и узлы размотки являются  частями современных машин и линий  для 

производства  каркасов различного назначения и сварных сеток, что позволяет 

автоматизировать процесс изготовления данных  изделий [2]. 

Однако, в арматурных цехах заводов ЖБИ, применяются правильно отрезные 

автоматы, которые выполняют только три операции: правка, размотка и резка в 

размер. Обрезанные и выпрямленные на станках прутки  далее используют для 

сборки объемных каркасов,  для подачи на многоточечные машины для сварки 

сеток, изготовления  скоб и хомутов,   и т.д.[2]. В данной статье рассматривается 

станок с вращающейся правильной рамкой (барабаном) и роликами с 

регулируемым промежуточным размером от 3 до 12мм соответственно. 

Принцип работы разрабатываемого станка заключается в следующем: бухта с 

проволокой устанавливается в бухтодержатель, после чего проволока проводится 

между фильерами во вращающимся барабане и через счетчик длины (энкондер). 

Далее проволоку зажимают фильерами с помощью регулировочных болтов и 

проводят холостой прогон [1]. 

Благодаря фильерам, установленным под углом, относительно стенки 

вращающегося барабана, (т.е. оси вращения барабана и фильеров находятся под 

углом 45 градусов ) вокруг проволоки выполняется движение по спирали. Это 

обеспечивает подачу проволоки вместе с ее выпрямлением [1]. Резка проволоки по 

длине осуществляется с помощью подвижной гильотины. На шток пневмоцилиндра 

устанавливается нож из карбида вольфрама, после чего вся конструкция 

помещается в корпус с направляющими роликами. Подвижность гильотины 

позволяет не останавливать вращение выпрямительного барабана в момент резки 

проволоки [1]. Станок, реализованный по описанной выше схеме имеет меньший 

вес, дешевле и проще в эксплуатации. При этом, с получаемых на выходе 

арматурных прутков полностью снято остаточное механическое  напряжение. 

  

Литература 

1. Волчанский Р.А. Изготовление сборных железобетонных конструкций и 

деталей: Всесоюзное учебно-педагогическое издательство «Профтехиздат» Москва 

1960 г. 



312 

 

2.  Принципы построения правильно-отрезных машин. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://kit-complect.ru/stati-i-shemyi/pravilno-otreznyie-stanki-407 

 

И.Е. Торбеева, В.Д. Черепов 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Долгожданный естественный прирост населения, который в стране начался с 

2013 года, имеет исключительно единственное объяснение — население 

национальных окраин стало расти столь стремительно, что его прирост стал 

перекрывать естественную убыль россиян. Например, по данным Росстата, в 2015 

году в одном только Северо-Кавказском федеральном округе прирост превысил 

российский годовой показатель в 2,6 раз. В соответствии с прогнозом 

демографической ситуации в образовательных организациях Республики Марий Эл 

планируется увеличение количества обучающихся в ближайшие пять лет на 12 252 

единиц. В целях решения данного вопроса принята государственная программа 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2015-2025 годы». Участие Республики 

Марий Эл в данной программе строительства реконструкции и капитального 

ремонта школ будет осуществлено по трем основным направлениям: строительство 

новых школ для перевода обучения в односменный режим работы, вывода 

образовательных организаций из аварийных и ветхих зданий с износом более 70 

процентов, проведение капитального ремонта зданий с износом от 50 до 70 

процентов. Для решения поставленной задачи необходимо установить важнейшие 

причины возникновения физического износа зданий общеобразовательных 

организаций,  подобрать рациональные методы оценки износа конкретных зданий, 

определить   реальную стоимость необходимых ремонтных мероприятий.   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

THE INTERDEPENDENCE OF FUNCTIONAL AND SPACE-PLANNING 

DECISIONS OF THE DEMONSTRATION CENTERS 

 

Аннотация: Проектирование демонстрационных центров  - очень сложный 

процесс. Архитектору нужно создать не только качественное и функциональное 

сооружение, но ещё и придать ему неповторимый образ, способный удивить даже 

иностранных посетителей. 

Ключевые слова: Проектирование, выставки, демонстрационный центр, 

планировочное решение, интерьер, фасад. 
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Annotation: The demonstration centers design process usually is very difficult. The 

architect must create not only high-quality and functional building, but also give it a 

unique image that can surprise even the foreign visitors. 

Key words: Design, exhibitions, demonstration center, planning of the interior, the 

facade. 

 

Проектирование демонстрационных центров - очень сложный про-цесс, 

который обычно начинается с того, что перед архитектором ставится несколько 

вопросов, позволяющих создать качественное и функциональное сооружение. К 

таким вопросам можно отнести: 

1. Какие типы выставок будут проходить в залах будущего комплекса; 

2. Какие дополнительные мероприятия будут там проходить; 

3. Какие помещения будут размещены в проектируемом комплексе, кроме 

выставочных пространств. 

Для начала следует обратить внимание на создание неповторимого имиджа и 

уникального внешнего вида демонстрационного комплекса – в них обязательно 

должна быть «изюминка», ведь первое, что видят посетители – это фасад и главный 

вход сооружения. Более того, строительство выставочных центров, по 

возможности, ведется в парковой зоне. Это делается для того, чтобы посещение 

экспозиции и восприятие новой информации сочетались с отдыхом. 

Далее обратимся к планировке предполагаемого строения. Чаще всего 

крупномасштабные выставки, для которых, собственно говоря, и создаются 

демонстрационные комплексы, ориентированы на иностранных гостей и 

инвесторов (из-за этого факта к таким центрам применяются европейские 

стандарты, содержащие много дополнительных требований). Поэтому для создания 

уникальной обстановки (благоприятно влияющей на продуктивность 

взаимодействия с зарубежными партнерами) требуется крайне продуманное 

размещение залов и оформление интерьера или, по-другому, рациональная 

организация выставочного пространства. В общем смысле под ней подразумевают 

совокупность технических, конструкторских, навигационных, информационных, 

функциональных и дизайнерских решений, создающих изысканный облик 

выставки, вписывая демонстрационное пространство в философию всего проекта. 

Существует несколько принципов проектирования, позволяющих создать 

наиболее удобную планировку экспозиционного пространства: 

1. Его целостность и эстетичность восприятия; 

2. Соответствие планировочного решения стилю выставки; 

3. Функциональность помещений, навигационная ясность; 

4. Максимальная оптимизация затрат. 

В отличие от других зданий в выставочных комплексах разрешается 

применение естественного, искусственного и смешанного освещений. 

Обычно многие выставки организуются по анфиладному принципу с кольцевым 

или прямолинейным графиком движения, регулируемым выставочными стендами. 

Планировка экспозиции бывает: классической («островная» группи-ровка 

стендов по типу «улицы-перекрестки»), ромбической (стенды располагаются в виде 

открытых ромбов), круговой (стенды ставятся по периметру экспозиционного зала 

– применимо для небольших пространств). Проходы, как правило, предоставляют, 
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по возможности, полный сквозной обход экспозиции (по диагонали, спирали или 

кругу). Для не-больших выставок коридоры планируются в виде лабиринтов, 

искусственно создавая пространственный объем.  

От структуры композиции выставки зависит её целостное воспри-ятие. В 

процессе проектирования архитектору следует учесть возможность перепланировки 

выставочного пространства в зависимости от тематики экспозиции. Как правило, 

она достигается манипуляциями с геометрической формой зала посредством 

применения декоративных элементов – стендов, щитов с фирменными логотипами 

и т.д. Также в организации пространства помогает использование проекторов, 

больше экранных систем и плазменных панелей. Для фотоэкспозиций 

предусматриваются специальные удлинённые пространства. В противном случае 

данный тип выставок располагается в проходах между павильонами. Вообще всё 

пространство выставки делится на несколько функцио-нальных зон: 

непосредственно выставочную (стендовую), деловую (пресс-центры, конференц-

залы, бизнес-центры), навигационную (информационные узлы), презентационную 

(сцены и подиумы), инфраструктурную (рестораны и зоны администрации), 

открытые площадки.  

Эти зоны выделяются с помощью профессионального освещения или сугубо 

архитектурным приемом — их разноуровневым расположением. Самыми 

коммуникативными являются выставочная, презентационная и деловая зоны. 

Презентационная зона проектируется для показа новых товаров или, если это сцена, 

для просмотра какого-либо действия. Деловая зона подразумевает знакомства, 

обмен информацией, решение проблем, участие в каком-либо проекте и полезные 

личные контакты. Объединив всё вышенаписанное, можно заключить, что здание 

де-монстрационного центра должно быть: во-первых, мобильным (то есть иметь 

возможность к трансформации как конструктивно, так и планиро-вочно в 

зависимости от требований тематики и стиля выставки), во-вторых, рационально 

поделено на соответствующие зоны, и, в-третьих, неповторимо и элегантно 

оформлено внешне. 
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РАСЧЁТ ПЛОСКОЙ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ РАМЫ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

CALCULATION OF STATICALLY INDETERMINATE PLANE FRAMES  

FOR STABILITY BY THE METHOD OF DISPLACEMENTS 

 

Аннотация: В наше время проектировщику необходимо не только подобрать 

конструкции, но еще и правильно рассчитать их. А для более рационального 

выбора, следует провести предварительные расчёты. 

Ключевые слова: конструкции, расчёт на устойчивость, плоская рама, метод 

перемещений. 

Annotation: Nowadays, the constructor engineer need to not only choose the design, 

but also to calculate them correctly. And for the more rational choice, it is necessary to 

conduct preliminary calculations. 

Key words: constructions, calculation on stability, plane frame, method of 

displacements. 

 

Задачи на расчёт устойчивости пространственных систем являются достаточно 

сложными и трудоёмкими в наше время. Более того, порой, получив значения 

нагрузок или размеров запроектированной системы, проектировщики могут 

обнаружить нерациональность выбранной ими конструкции. Поэтому важно 

заранее произвести расчёты хотя бы одно элемента конструктива наиболее 

оптимальным и удобным способом. В данной статье будет рассмотрен расчёт 

шарнирно закрепленной Г-образной рамы с жёстко соединенными стержнями в 

узле и концами со сжатыми элементами при узловых нагрузках: P, приложенной 

вертикально, и µP, приложенной горизонтально. Жёсткости стержней примем за EI, 

а длины – lв и lг. Также введём дополнительное условие: рассмотрим потерю 

устойчивости 1 рода, то есть, предположим, что до потери устойчивости сжатые 

стержни не изгибаются. За критические значения внешних нагрузок возьмём те, при 

которых происходит бифуркация – разветвление равновесных форм (в данном 

случае бифуркации выражаются в переходе системы из первоначального 

прямолинейного состояния к изогнутому – деформированному). 

Для начала определим степень кинематической неопределимости системы n:  

ny = 1 – число неизвестных углов поворота (равно числу «жестких узлов), (1) 

nл = W = 2У – C– C0= 2*3 – 2 – 4 = 0 – число неизвестных линейных смещений 

(определяется как степень свободы системы - W, в формулу которой входит: У – 

количество узлов системы, С – количество стержней,  

С0 – число опорных связей), (2) 

n = nу + nл = 1 + 0 = 1 (3) 

Далее введём дополнительную жесткую связь, препятствующую угловым 

перемещениям (защемление), в узел рамы. Реактивный момент в ней при повороте 

на угол z1 представим как r11. 

Запишем каноническое уравнение метода перемещений на устойчивость: 

r11*z1 = 0 (4) 
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Представим в основной системе эпюры изгибающих моментов от единичных 

перемещений z1 = 1 (она будет иметь вид ветки кривой, достигающей 

максимального значения в узле рамы, равного 3EI*φ1(υв)/lв
2 для вертикального 

стержня и 3EI*φ1(υг)/lг
2 - для горизонтального. 

Для вычисления коэффициента r11 уравнения воспользуемся статическим 

методом: запишем уравнение равновесия узла рамы: ∑M1 = 0: r11 - 3EI*φ1(υг)/lг
2 - 

3EI*φ1(υв)/lв
2 = 0 (5). Отсюда следует, что: r11 = 3EI*(φ1(υг)/lг

2 + φ1(υв)/lв
2) (6) 

Обобщая все данные, полученные выше, с каноническим уравнением получаем: 

3EI*(φ1(υг)/lг
2 + φ1(υв)/lв

2) = 0 (7) 

Формула критической нагрузки Pкр выглядит следующим образом: Pкр = υ
2EI/l2 

(8) 

Следовательно, критические нагрузки для вертикального и горизонтального 

стержней равны соответственно: Pв
кр = υв

2EI/lв
2 = Pкр (9) 

Pг
кр = υг

2EI/lг
2 = µPкр (10) 

Найдя отношение Pв
кр и P

г
кр, выявляем, что эти нагрузки соотносятся через: 

υв
2* lг

2/ (υг
2* lв

2) = µ (11) 

υв = lв√( P
в
кр/ EI) (12) 

υг = lг√( P
г
кр/ EI) (13) 

Параметры критической нагрузки υв и υг определяются методом 

последовательных приближений. Зная жесткости стержней системы, значения 

параметров критической нагрузки и Pкр для вертикального и горизонтального 

стержней, мы можем определить оптимальные длины этих стержней, что позволит 

наиболее рационально спроектировать конструкцию. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ  

КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Мы живем в период глобализации, где потребности общества постоянно 

меняются.  Даже не смотря на то, что архитектурные объекты в большинстве своем 
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остаются статичными, постепенно здания с жесткой планировкой  теряют свою 

актуальность [4]. Это вызвано тем, что со временем при физической полноценности 

здание может не удовлетворять  новым  функциональным требованиям. Одним из 

основных методов предотвращения этого является применение трансформируемых 

конструкций. Динамику в архитектуре можно классифицировать по двум 

направлениям: трансформация и адаптация; а приемы по трем: динамика объема,  

поверхностей и планировочной структуры. 

- Объёмно-пространственные приемы трансформации -  качественное 

изменение архитектурного объекта путем преобразования объемных элементов 

здания. Характерно изменение пространственных характеристик объекта, таких как  

степень открытости или замкнутости по отношению к окружающей среде, 

обеспечение шумозащиты, регулирование инсоляции и др.  

- Конструктивные приемы трансформации (трансформация ограждающих 

поверхностей)– «количественное» изменение общих габаритов здания .  

Происходят процессы трансформации архитектурного объекта путем изменения его 

внешней оболочки. Конструктивные приемы трансформации поддерживают 

взаимосвязь помещений с окружающей средой, таким образом, стираются четкие 

границы архитектуры.  

- Функционально-планировочные приёмы  трансформации обеспечивают 

осуществление процессов внутренней адаптации архитектурного объекта, 

происходящей в пределах его внешней оболочки при сохранении общих 

постоянных размеров здания.  Это позволяет выстраивать многовариантные 

конфигурации пространства здания для организации различных процессов.   

-  Светоцветовые приемы трансформации  позволяют изменять визуальные и 

смысловые характеристики световой среды, используя современные виды 

медиафасадов, интерактивные и светодиодные технологии [3]. 

Трансформация архитектурных объектов стремительно входит в нашу жизнь, 

вследствие этого появляется необходимость изучения специфики 

трансформируемых конструкций и внедрения их в современную архитектуру [4]. 

Конструктивное решение здания может предусматривать трансформацию 

раскрывающихся покрытий, телескопически раздвигающихся частей здания, 

ограждающих поверхностей, динамику стен и кровель, вращение этажей, а также 

движение всего здания [1]. Цлью всех видов трансформации архитектурного 

сооружения  является создание универсальных интерьерных и экстерьерных 

объёмов здания, а также необходимость создания микроклиматических 

характеристик внутри объекта. В настоящее время  трансформируемые системы  в 

основном используются для создания уникальных зданий, которые играют важную 

роль в жизни и облике города. Важность трансформации фасадов именно 

общественных зданий объясняется также наибольшей потребностью выглядеть 

современно и привлекательно для посетителей [2]. Для динамического объекта 

движение является очень важной  частью замысла. Только в движении может 

полностью раскрыться идея автора. К сожалению, на сегодняшний день, недостаток 

знаний о принципах и способах трансформации архитектурных форм ограничивает 

диапазон деятельности архитектора.  В век высоких технологий и инновационных 

материалов на второй план постепенно начинает отходить представление об 

архитектуре, как о статичной, твердой и тяжелой. Изменение является постоянным 
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процессом нашего времени, позволяет архитектуре физически адаптироваться к по-

требностям человека, приспосабливаться к окружающей среде  За счет этого архи-

тектура сможет полноценно существовать как в пространстве, так и во времени. 
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ЛЕТНИЙ ТЕАТР. ПОИСК ФОРМЫ 

 

Летний театр – архитектурное сооружение, предназначенное для проведения 

театральных и музыкальных представлений в летний сезон. Цель данной работы 

заключается в выборе наиболее рациональной формы сооружения для возведения 

летнего театра из легких конструкций с возможностью их демонтажа на зимнее 

время. Вантовые конструкции – это покрытия, пролетная часть которых образована 

сетью несущих вант с уложенными  на нее ограждающими элементами без 

обеспечения совместной работы их между собой и с опорным контуром [2, c. 13]. 

Вантовые конструкции смотрятся достаточно привлекательно, сами ванты выглядят 

легко и изящно. Однако, поддерживающие конструкции, к которым крепятся ванты, 

весьма тяжелые. Пластика сооружения свободная, пролеты практически 

неограниченны. Экономичная, прочная и красивая конструкция. 

Каркасно-тентовые конструкции — вид быстросборных конструк-ций, состоящих 

из металлического каркаса, придающего жесткость всему сооружению, и закрепленного 

на нем тканевого полотна [4, c. 84]. Каркасно-тентовая конструкция отличается 

легкостью и быстротой возведения. Соответственно, форма сооружения тоже 

достаточно простая. Чем больше элементов каркаса задействовано, тем более сложную 

конструкцию можно создать. Каркасно-тентовая технология позволяет получить легкие 

на вид сооружения временного типа. Однако, нельзя сказать о большой 

выразительности таких форм. Мембранные тентовые конструкции — это сооружения, 

основой которых служит мощный стальной каркас, а покрытие растягивается 

специальными тросами на опорные точки [3]. Мембранные конструкции отличаются 

мощным стальным каркасом, который выглядит надежно и выразительно. Можно 

задать любую форму сооружения при помощи каркаса, от которого и зависит величина 

пролета. В композицию сооружения можно включить ландшафт. Пневматическая 

воздухоопорная конструкция – это тентовое полотно без металлического каркаса, 
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герметично закрепленное на фундамент, внутрь которого вентиляторами подается 

воздух для поддержания и стабилизации конструкции [1, c. 16]. Пневматические 

конструкции дешевые, простые для возведения и эксплуатации, удобные для хранения и 

транспортировки. Существенный недостаток  –  форма сооружения, которая не имеет 

изящности и экспрессивности, выглядит достаточно скучно. Внешний вид может быть 

скорректирован при помощи нанесения рисунка на внешнее полотно, либо за счет 

«окон» в конструкции. Таким образом, правильный выбор формы позволит создать 

краси-вый архитектурно-выразительный театр, привлечет новых зрителей, внесет 

вклад в развитие экономики района. Возведение данного сооружения обеспечит 

появление места для проведения массовых мероприятий, ярмарок, соревнований.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ 

БЕТОНОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

За последние десятилетия технология монолитных работ существенно 

изменилась. В большинстве своём, широкое распространение бетонных 

конструкций, на основе бетонных смесей, усовершенствованных добавками, 

позволило разработать современные экономически и практически эффективные 

организационно-технологические решения проведения монолитных работ в 

сложных условиях. Особый интерес представляют самоуплотняющиеся бетоны, 

которые уже более десяти лет успешно применяются при строительстве в развитых 

зарубежных странах. В России также есть опыт  использования таких бетонов при 

возведеини монолитных конструкций. Такой бетон имеет широкий ряд 

преимуществ: высокое  качество поверхности монолитных железобетонных 

конструкций; возможность проектирования монолитных железобетонных 

конструкций, имеющих разнообразные геометрические формы; снижение 

трудоемкости процесса укладки бетонной смеси в опалубку; значительное 

снижение уровня шума и вибрации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

 

При возведения здания  или сооружения важно гарантировать их надежность, 

устойчивость и прочность. Большое внимание уделяется обработки лабораторных и 

полевых исследований данных грунта, полученных путем геологических изысканий 

местности под строительство, с целью оценки уникальности физико-механических 

характеристик грунта (с целью выявить наиболее надежный несущий грунт), уровень 

промерзания толщи грунта и наличие подземных вод. В совокупности, изученные 

геологические данные грунта способствуют повышению качества проектируемого 

фундамента здания, конструкции здания или сооружения, в оптимальные сроки с 

минимальными затратами. Подводя вывод: своевременное выполнение всех изысканий 

позволит выявить степень воздействия внешних факторов на проектируемое здание или 

сооружение, обеспечит контроль хода работ.  
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА  

НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме на общем собрании утверждают перечень 

работ и услуг для данного дома и размер платы за содержание, и ремонт жилого 

помещения, соответствующий этому перечню. Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 

предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем 

один год. При подготовке предложений по перечню работ и услуг и размеру платы 

за содержание и ремонт жилого помещения для конкретного многоквартирного 

дома управляющая организация должна рассчитать сметную стоимость работ: 

объем, виды работ, периодичность их выполнения. Именно сметная стоимость 

услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту, рассчитанная 

управляющей организацией, а также договорные цены со специализированными 

организациями по обслуживанию дома в части обслуживания лифтов, 

внутридомового газового оборудования, вывоза твердых бытовых отходов и т.д., 

позволяет определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

конкретного многоквартирного дома [1]. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения только для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда [2]. По решению общего 
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собрания собственников помещений в многоквартирном доме может быть 

установлен иной, отличный от утвержденного для нанимателей жилых помещений, 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, соответствующий 

перечню работ и услуг для конкретного дома. Размер платы за содержание и ремонт 

многоквартирного дома формируется по следующему перечню работ и услуг: 

1.Управление многоквартирным домом; 2.Содержание общего имущества 

многоквартирного дома; 3.Текущий ремонт - комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей 

(восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального 

уровня эксплуатационных показателей: непредвиденный ремонт (работы, 

выполняемые по заявкам граждан, работы, выявленные при общем (весеннем 

осмотре), работы, связанные с устранением аварийных ситуаций и их последствий, 

в том числе выявляемые по результатам внеочередных осмотров); 

профилактический ремонт. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

МНОГОЯРУСНОЙ АВТОПАРКОВКИ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 

Постоянный рост автотранспорта требует их рационального размещения в городе 

из-за проблем, возникающих в связи с занимаемыми ими территориями не 

предназначающихся для их использования – кварталов, придомовых площадок, 

проезжей части и обочин дорог. При плотной застройке городов и большого числа 

транспорта существует необходимость размещения их на ограниченной территории. 

Поэтому рационально предусматривать в таких случаях многоуровневые автостоянки, 

позволяющие размещать большее число автомобилей. Крайне важным при выборе 

места размещения многоуровневой автостоянки является его шаговая доступность. 

Чтобы избежать дублирующих открытых автостоянок у жилых домов, необходимо 

тщательно соблюдать нормативный радиус обслуживания. Градостроительными 

нормами требуется длину пешеходного пути до закрытой автостоянки предусматривать 

не более 800 м, а при условиях реконструкции плотно застроенных районов увеличивать 

до 1500 м. Прилегающие улицы должны обладать достаточной пропускной 

способностью, чтобы не создавать помех основному движению.  
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Многоэтажные автостоянки по своей функции можно разделить на 2 объема: прямая 

функция – хранение транспорта, и дополнительная функция – блок обслуживания. В 

связи с этим объёмно-планировочная структура автостоянок включает: места хранения 

автомобилей; проезды; рампы лифты; помещения постов мойки, технического 

обслуживания и ремонта; помещения инженерного обеспечения; служебные помещения 

для обслуживающего и дежурного персонала; санитарные узлы[1,с.20]. Из-за большой 

концентрации автомобилей и их постоянного движения прилегающие территории 

представляют место повышенной опасности для посетителей и обслуживающего 

персонала. Поэтому необходимо правильно организовать эти 2 зоны - подводить к 

минимальному пересечения путей движения транспорта и людей.  

 В процессе проектирования автостоянки особое внимание требуется уделять 

выбору места строительства, организации зон размещения и обслуживания 

транспорта, размещения зон движения автотранспорта и посетителей. Соблюдение 

этих требований позволит сделать многоуровневую парковку удобным для 

использования и действенным способом разгрузки придомовых территорий. 

 

Литература 

1. Ковалев, А.О. Проектирование многоэтажных автостоянок. Курсовое и дипломное 

проектирование: учеб. пособие для вузов / А. О. Ковалев [и др.]. – М.: АСВ, 2003. – 215 с. 

2. Серебров Б.Ф. Многоэтажные гаражи и автостоянки: Учебное пособие. – 

Новосибирск: НГАХА, 2005. – 131с. 

3. Шестокас В.В. Гаражи и стоянки: учебное пособие для вузов. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 214 с. 

 

С.Н. Яковлев, ПГТУ, Йошкар-Ола 

S.N. Yakovlev, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КАРКАСОВ 

RESEARCH COLLABORATION ELEMENTS 

PRECAST-MONOLITHIC FRAMEWORKS 

 

Аннотация. В статье рассмотрено предложение разработки и усовершенствования 

методики расчета элементов перекрытия сборно-монолитного каркаса. 

Ключевые слова: сборно-монолитный каркас, методика расчета. 

Abstract. In article the offer of development and improvement of a method of calculation of 

elements of overlapping of a combined and monolithic framework is considered. 

Key words: combined and monolithic framework, calculation procedure. 

 

Применение сборно-монолитной системы позволяет формировать гибкие 

конструктивные схемы при значительном снижении материалоемкости, 

обеспечивая при этом больший простор для планировочных решений за счет 

перехода к неразрезным пространственным системам. В научной литературе 

уделяется большое внимание данной проблеме, однако весомым недостатком 

является отсутствие данных, дающих возможность более точно представить оценку 

совместной работы элементов сборно-монолитной конструкции перекрытия. 
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Результаты испытаний в институте БелНИИС показали, что в целом омоноличенное 

перекрытие, образованное пустотными плитами и ригелями, при действии нагрузок 

работает как сплошной диск [1]. Проектируемые и строящиеся по системе Saret 

сборно-монолитные здания обладают завышенным запасом прочности, жесткости и 

трещиностойкости, но это не связано с конструктивными недостатками системы, а с 

плохо изученной и недоработанной научной базой, недостаточностью имеющихся 

объемов экспериментальных, численных и теоретических исследований. Отсюда 

естественное желание проектировщиков перестраховаться и закладывать 

завышенный расход бетона и арматуры при проектировании [2]. 

Так же к конструктивным недостаткам можно отнести достаточно жесткий узел 

сопряжения пустотной плиты, армированной только продольной напрягаемой 

арматурой в нижней зоне. Как утверждал Каппер: «В науке нет областей или ветвей 

знаний, в науке есть нерешенные проблемы и потребности их решать». В свете 

всего вышесказанного необходимо построить модели конструктивных систем 

сборно-монолитных зданий для определения рациональных параметров с учетом 

усовершенствования технологии производства строительно-монтажных работ для 

снижения материало- и трудозатрат. 
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ИННОВАЦИИ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ 

INNOVATIONS IN SHIPBUILDING 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновационных материалов в 

кораблестроении. Предложена смена конструкционных материалов в военном 

кораблестроении, позволяющая точнее оценить важнейшую область внедрения 

инновации в сфере кораблестроения,  в которой  является разработка и 

использование новых материалов. 

Ключевые слова: кораблестроение,  сталь, сплав, материал, инновация, 

машиностроение.  

Annotation. The article deals with the issues of innovative materials in shipbuilding. 

It proposes change structural materials in military shipbuilding, which allows to evaluate 

the most important area of introducing innovation in the field of shipbuilding, which is the 

development and use of new materials.  

Key words: shipbuilding, steel, alloy, material, innovation, engineering. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что нашей стране были 

объявлены экономические санкции, в том числе ограничивающие поставки многих 

типов современного оборудования для различных отраслей производства. В этих 

условиях России необходимо активно развивать собственные технологии, а не 

поставлять на мировой рынок сырье. Формирование экономики инновационного 

типа является первоочередной задачей в стране. Цель работы – выделить 

перспективные инновации в области кораблестроения. Одной из важнейших 

отраслей в национальной экономике России является машиностроение. Долгое 

время эта отрасль считалась отстающей, так как отмечалась ее низкая 

рентабельность и технологическое отставание. Сегодня ситуация кардинально 

меняется, так уже несколько последних лет наблюдается положительная динамика 

инновационной деятельности в машиностроении РФ. Особенно эта тенденция 

наблюдается в судостроении, что подтверждается ростом объемов 

государственного заказа, а также объемов экспорта. Кроме того, Россия - 

единственная страна, которая способна строить современные ледоколы, 

оснащенные ядерными энергетическими установками. Это направление 

судостроения в ближайшем будущем ожидает существенный рост, в связи с 

освоением северного морского пути через Арктику. 

Кроме того, Россия производит подводные лодки (атомные и дизельные), 

являющиеся одними из лучших в мире. Современная подводная лодка строится 

годами и сочетает в себе множество самых современных технологий.  

Уникальным достижением российских кораблестроителей являются суда на 

воздушной подушке, которые производятся Зеленодольским судостроительным 

заводом. Отдельным направлением в производстве судов на воздушной подушке 

является производство экранопланов, способных передвигаться на небольшой 

расстоянии от водной либо другой иной поверхности. Технологический и 

экономический результат позволяют сделать вывод об эффективной организации на 

предприятиях судостроения инновационной деятельности на каждом из её этапов.  

Перспективному кораблестроению необходимы разнообразные материалы: 

легкие, маломагнитные высокопрочные стали и сплавы с хорошей 

свариваемостью и высокой коррозионной стойкостью при работе в различных 

агрессивных средах. При этом эти материалы должны дополнительно иметь 

максимальный коэффициент внутренних потерь для снижения распространения 

воздушного шума и колебательной энергии; принципиально новые жаропрочные 

сплавы на никелевой и кобальтовой основы; стали, титановые, алюминиевые, 

магниевые сплавы, пригодные для длительной работы при высоких и низких 

температурах; высокопрочные антифрикционные углепластики марок УГЭТ и 

ФУТ;  высокоэффективные материалы для защиты от нейтронного и другого 

излучения, которые могут быть получены не базе специальных ПКМ, в связи с этим 

должно быть разработано поколение алюминиевых сплавов, легированных литием 

и скандием; новый класс конструкционных материалов – интерметаллидов 

(химических соединений: титан-алюминий, никель-алюминий, железо-хром-

алюминий и др.), имеющих низкую плотность (3,7...6,0 г/см3) и высокую 

жаропрочность (до 1200 °С), а также высокие характеристики коррозионной 

стойкости, жаростойкости и износостойкости ко всем видам изнашивания. 
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В идеальном случае перспективный материал для кораблестроения должен быть 

более легким и более прочным. Из известных материалов к таким можно отнести, 

например, титановые, марганцевые сплавы. Но с увеличением модуля Юнга 

увеличивается и плотность материала, а также скорость распространения 

продольных (акустических волн). Следовательно, традиционные прочные 

мономатериалы не отвечают совокупности требований, как по прочности, массе 

конструкции, так и по коэффициенту внутренних потерь (чем меньше скорость 

распространения продольных волн, тем больше коэффициент внутренних потерь). 

Поэтому, с определенной долей уверенности можно говорить, что эпоха 

повсеместного использования мономатериалов в военном кораблестроении 

практически заканчивается. В материаловедении наступил своеобразный 

переломный момент широкого внедрения в военное кораблестроение биметаллов 

(триметаллов), наностуктурированных сталей и сплавов, металлических и 

полимерных композиционных и нанокомпозиционных конструкционных 

материалов, а также так называемых «интеллектуальных материалов» и 

метаматериалов [1]. Схематично смена конструкционных материалов в военном 

кораблестроении показана на рис. 1. 

  
Рис.1 Этапы развития конструкционных материалов в военном кораблестроении 

 

Таким образом, важнейшей областью внедрения инноваций в сфере 

кораблестроения являются разработка и использование новых материалов 

(преимущественно композитов, необходимых для новейших перспективных 

подводных лодок и др). Российское кораблестроение в условиях активизации 

политики импортозамещения сегодня с уверенностью доказывает готовность 

обеспечить страну продукцией высокого качества и заменить подавляющую часть 

иностранных аналогов, традиционно импортировавшихся в нашу страну на 

протяжении многих лет. 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ  

ДВЕРЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ФИЛЕНЧАТЫХ 

 

Аннотация: Выполнен анализ нормативной, правовой и технической 

документации, сделан патентный поиск  на двери филенчатые, определены 

показатели качества, новые типы и конструкции. 

Ключевые слова: двери филенчатые, показатели качества, новые 

конструкционные материалы. 

Annotation: The analysis of the regulatory, legal and technical documentation, done 

a patent search on the door framed, specified levels of quality,new styles and designs. 

Key words: doors are paneled, quality standards, new structural materials. 

 

Филенчатые двери могут изготавливаться из различных материалов, 

применяются как традиционные – древесина мягких (сосна, вишня, ель) и более 

дорогих твердых пород (дуб, бук, орех, тик) и комбинированные (МДФ, фанера, 

ДСтП, пластмасса и др.). От вида применяемого конструкционного материала 

зависит внешний вид дверей, их технические характеристики, и, конечно же, 

стоимость. Для изготовления коробки и рамки дверных блоков используют 

массивную древесину (не стандартизованный термин) и для облицовывания 

применяют натуральный шпон. Филенки дверей могут быть изготовлены из 

пиломатериалов, обтягиваться кожей или заменителем. Для более интересных 

вариаций используют стекло: обычное, матовое, цветное, рельефное, витражное, с 

фотопечатью или оракулом и т. д.  

Выполнен анализ нормативных документов на показатели качества продукции, 

установлено наличие ГОСТ 4.226-83 [3], содержащего следующие группы 

показателей качества: технического уровня; стабильности качества; экономической 

эффективности; конкурентоспособности на внешнем рынке. Поскольку ГОСТ 

4.226-83[3] не предусматривает наличие численных значений показателей качества, 

был выполнен анализ нормативных документов, непосредственно 

устанавливающих требования к дверям деревянным филенчатым: ГОСТ 475 [1] и 

ГОСТ 6629 [2]. Результаты представлены в таблице 1, где сделано сопоставление 

показателей качества и указаны нормативные документы на методы их контроля. 

 

Таблица 1 
Показатели качества продукции НД на методы 

контроля 

ГОСТ 4.226-73 ГОСТ 475-78 ГОСТ 

6629-88 
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1 Технического уровня 

а) назначения 

 

 

 

 

 уровень звукоизоляции 

 сопротивление 

теплопередачи 

 сопротивление 

воздухо- и водонепроницаемости 

 огнестойкость 

- 

 

- 

 

- 

ГОСТ 26602.3 

ГОСТ 26602.1 

 

ГОСТ 26602.2 

 

ГОСТ 30247.2 

б) надежность 

 

 

 надежность 

 сопротивление 

пробиванию  

 сопротивление 

ударной 

нагрузке, действующей в 

направлении открывания 

 сопротивление взлому 

- 

- 

- 

СТ СЭВ 3285 

СТ СЭВ 3284 

 

ГОСТ 26892 

 

 

ГОСТ 30109 

в) уровня исполнения  отклонения от 

номинальных размеров деталей, 

сбор. единиц 

 отклонения от 

плоскостности 

 отклонения от 

перпендикулярности 

 шероховатость 

поверхности 

 влажность древесины 

 прочность клеевых 

соединений  

 

 

 

 

 прочность сцепления 

(адгезии) лакокрасочных покрытий с 

отделываемой поверхностью 

Разме

ры 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

ГОСТ 6629 

ГОСТ 6449.1 

 

ГОСТ 475 

 

ГОСТ 475 

 

ГОСТ 15612 

 

 

ГОСТ 16588 

ГОСТ 

15613.1; 

ГОСТ 

15613.4; 

ГОСТ 19414; 

ГОСТ 23166; 

ГОСТ 25885; 

ГОСТ 15867 

 

ГОСТ 15140 

г) показатели технологичности: 

-материалоемкость 

-расход материалов 

-трудоемкость  

-энергоемкость 

-коэффициент унификации 

-коэффициент сборки 

д) транспортабельности 

-масса 

-габаритные размеры 

-коэффициент использования 

емкости и грузоподъемности 

транспортных средств 

-удельная стоимость 

-удельная трудоемкость 

-коэффициент сохраняемости 

е) эргономические: коэффициент 

сложности ухода за изделием; простота 

обращения; усилие открывания, 

закрывания, разъема и фиксации створок 

(полотен) и приборов 

ж) эстетические: архитектурная 

выразительность изделия 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид (пороки 

древесины) 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

ГОСТ  

4.226 (прил.2) 

 

 

 

РД 50-149 

 

 

 

 

РД 50-149 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 2140; 

ГОСТ 24404 

Показатели стабильности качества 

(СКО значений показателей качества; 

коэффициент стабильности технических 

- - - 
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операций; удельная стоимость; брак) 

Показатели экономической 

эффективности (удельная себестоимость 

изделий; рентабельность; годовой 

экономический эффект) 

- - - 

Показатели конкурентоспособности 

на внешнем рынке (патентная чистота; 

патентная защита; наличие экспорта) 

- - РД 50-149 

 

Установлено, что ГОСТ 475 [1] содержит только общие требования к 

показателям уровня исполнения, надежности, назначения и эстетическим, а ГОСТ 

6629 [2] – размеры и типы конструкции дверей, поэтому производители, 

разрабатывая новые конструкции дверей, составляют свои документы: стандарты 

организации или технические условия на продукцию. Для разработки новой 

конструкции дверных блоков необходимо руководствоваться требованиями 

нормативных, технических и справочных источников, с учетом новых 

запатентованных конструкций. Определены следующие типы конструкций дверей 

деревянных филенчатых [2]: ДГ; ДО; ДК; ДУ. При установления новых типов и 

конструкций дверей деревянных филенчатых был проведен патентный поиск за 

последние 20 лет, в результате которого найдено 4 патента на способы 

изготовления и конструкции дверей: RU 2347055 C2 Способ изготовления 

фанерованной щитовой двери; RU 2285100 C2 Способ промышленного 

изготовления дверей из плотной древесины;  RU 2416706 C2 Способ изготовления 

дверного полотна и дверное полотно; RU 2037622 C1 Конструкция двери и способ 

изготовления двери. 

Т.о., анализируя нормативные документы на показатели качества продукции 

установлено, что имеющиеся стандарты не нормируют ряд показателей, таких как 

показатели стабильности качества, технологичности, транспортабельности, 

эргономичности и др. При разработке новой конструкции с применением 

современных конструкционных материалов производители достаточно редко 

патентуют свои изделия, поэтому наблюдаются случаи плагиата и копирования 

конструкции. Возможно, следует внести двери филенчатые в Перечень продукции, 

подвергаемой обязательному подтверждению соответствия, в частности, для 

контроля таких показателей как токсичность, поскольку новые конструкции дверей 

включают такие материалы как фанера и древесностружечные плиты, 

производимые с использованием фенолформальдегидных и фенолформальде-

гидных смол, а содержание данных веществ нормируется Техническим регла-

ментом Таможенного Союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» [4]. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ANALYSIS OF STATUTORY AND REGULATORY DOCUMENTS  

FOR DRINKING WATER QUALITY 

 

Аннотация: Выполнен анализ требований безопасности качества питьевой 

воды, установленных в нормативно-правовой документации. Рассмотрены 

проблемные вопросы, возникающие перед производителем при подтверждении 

соответствия продукции.   

Ключевые слова: производитель, показатели безопасности, процедура 

подтверждения соответствия, анализ, декларирование, сертификация. 

Annotation: The analysis of the quality of drinking water safety requirements set out 

in the statutory and regulatory documentation. Considered problematic issues faced by the 

manufacturer with the conformity assessment of products. 

Key words: manufacturer, safety performance, conformity assessment procedure, 

analysis, declaring, certification. 

 

Роль окружающей среды для здоровья и жизнедеятельности человека огромна и 

переоценить ее невозможно. Под окружающей средой современная наука понимает 

совокупность всего, что окружает человека в повседневной жизни и 

непосредственно или косвенно воздействует на его здоровье и условия этой жизни. 

Нельзя не отметить и то воздействие, которое оказывает человек. Все чаще любая 

его деятельность становится основным источником загрязнения окружающей 

среды. Поэтому, зная, как современные технологии и промышленные комплексы 

влияют на нашу экологию, необходимо с особой тщательностью подходить к 

проверке качества одной из основных составляющих нашей жизнедеятельности - 

питьевой воде. [1] 

Питьевая вода, поступающая по системам центрального водоснабжения, не 

отличается высокой степенью качества, именно поэтому большинство граждан 

отдают предпочтение бутилированной воде (расфасованная в емкости). Согласно 

санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные 

органолептические свойства. В настоящее время подтверждение качества питьевой 

воды осуществляется в форме декларирования соответствия или государственной 

регистрации в зависимости от назначения воды. В ходе декларирования 
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соответствия воды определяется степень соблюдения обязательных требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции». Выполнен анализ допустимых значений показателей качества 

питьевой воды, установленных в нормативно-правовой документации: ТР ТС 

021/2011 [4], СанПиН 2.1.4.1116-02 [3] и СанПиН 2.1.4.1074-01 [2], фрагмент 

представлен в таблице 1, указаны те показатели, значения которых в данных 

документах значительно отличаются друг от друга. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей питьевой воды (фрагмент) 

Показатели, 

мг/л 

ТР ТС-021-

2011 

СанПиН 2.1.4.1116-02  СанПиН 2.1.4.1074-01  

Кадмий 0,01 0,001 0,001 

Ртуть 0,005 0,0005 0,0005 

Свинец 0,1 0,03 0,03 

 

По полученным результатам аналитических исследований показателей качества 

питьевой воды, можно сделать вывод о несоответствии значений в предложенных 

нормативных документах. Значение Кадмия в ТР ТС 021/2011 в 10 раз больше, чем 

допустимое значение в СанПиН. Допустимое значение Ртути, опасного 

химического вещества, в ТР ТС 021/2011 в 10 раз превышает значение в СанПиН 

2.1.4.1116-02 и СанПиН 2.1.4.1074-01, а значение наиболее токсичного металла –

свинец в 3 раза превышает допустимое значение, указанное в СанПиН 2.1.4.1116-02 

и СанПиН 2.1.4.1074-01.  Повышенное содержание данных элементов может 

отрицательно сказаться на здоровье человека: отравление ртутью несет за собой 

морфологические изменения в полости рта, почках, желудке, толстой кишке и 

нервной системе; употребление воды и продуктов, загрязненных кадмием, вызывает 

раздражение желудка, боль в животе, тошноту, рвоту и диарею; воздействие 

повышенных концентраций свинца приводит к изменению репродуктивной, 

нервной, иммунной и эндокринной систем. Его токсическое действие проявляется в 

изменениях функционального состояния почек, синтеза гена – основы гемоглобина, 

процессов окислительного метаболизма и энергетического обмена. 

Помимо вышеуказанных показателей, питьевая вода проверяется на содержание 

следующих веществ: запах при 20ºС; окисляемость перманганатная; мутность; 

привкус; цветность; рН; аммиак (по азоту); нитраты (по NO3); железо; сульфаты; 

марганец; хлориды; общая жесткость. Так как Технические регламенты 

принимаются, прежде всего, в целях защиты жизни или здоровья граждан, 

необходимо привести значения показателей Кадмия, Ртути и Свинца, 

установленных в ТР ТС 021/2011 в соответствие со значениями, установленными в 

СанПиН 2.1.4.1116-02. 

 

Литература 

1. Никберг И.И. Здоровье и здоровый образ жизни. – Сидней, 2007. – 400 с. 

2.СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 



331 

 

[Текст]. – Введ. 2002.01.01. – М.: Информационно-издательский центр 

Госкомсанэпиднадзора России, 2002. – 62 с. 

3. СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. [Текст]. – Введ. 2002.07.01. – 

М.: Стандартинформ, 2012. – 17 с. 

4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011. О безопасности 

пищевой продукции. [Текст]. – Введ. 2011.12.09. – 242 с. 

 

Авторская справка: Ерина Александра Алексеевна, студентка группы СМм-21, 

ПГТУ, Йошкар-Ола; Тарасова Ольга Германовна, доцент кафедры ССТ, к.т.н. 

ПГТУ, Йошкар-Ола. 

Authoring note: Erina Aleksandra Alekseevna, the student of group SMм-21, Volga 

Author's Bio. State Technological University, Yoshkar-Ola; Tarasova Olga Germanovna, 

assistant professor of FTAs, Ph.D., Volga State Technological University, Yoshkar-Ola. 

 

А.С. Ермина, О.Г. Тарасова, ПГТУ, Йошкар-Ола  

A.S. Ermina, O.G. Tarasova, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

 

Аннотация: Выполнен анализ нормативной документации на типы, 

конструкции и показатели качества дверей металлических. Выполнен патентный 

поиск новых конструкций и методов контроля. 

Ключевые слова: металлические двери, показатели качества, патентный поиск. 

Annotation: The analysis of normative documentation styles, designs and quality 

door made of metal. Done a patent search of new designs and control methods. 

Key words: metal doors, quality standards, patent search. 

 

Дверь - элемент стеновой конструкции, предназначенный для входа (выхода) во 

внутренние помещения зданий (сооружений) или для прохода из одного помещения 

в другое и состоящий из дверного проема, дверного блока, системы уплотнений 

монтажных швов и деталей крепежа и облицовки [1]. Дверной блок изготавливается 

из холоднокатаного металла (гнутого или прямого профиля) путем сварки 

соединений; в конструкции для усиления прочности предусмотрены 

горизонтальные и вертикальные усиливающие профили. Типы дверей стальных 

различаются вариантами конструктивного решения, открыванием полотен, типом и 

маркой дверных приборов и классом замков, видом отделки. По конструктивному 

исполнению дверные блоки подразделяют: 1) по конструкции коробки: с замкнутой 

коробкой, П-образной коробкой, П-образной коробкой с доборным порогом; 2) по 

числу полотен, направлению и виду открывания: однопольные (левого и правого 

открывания), двупольные, с неоткрывающимися горизонтальными или 

вертикальными полотнами-вставками, с открыванием внутрь помещения и наружу; 

3) по числу контуров уплотнения в притворе: с одним контуром, с двумя и более 

контурами. [1] 
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Для определения показателей качества блоков дверных стальных были 

проанализированы стандарты ГОСТ 31173-2003 [1] и ГОСТ 4.200-78 [2]. 

Показатели качества дверей металлических на техническом уровне и методы их 

контроля представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

критерия и вида 

показателя 

Показатель качества НД на методы 

контроля 

Показатели 

назначения 

Сопротивление статическим и 

динамическим нагрузкам,  

удару мягким неупругим телом, 

металлическим шаром (прочность) 

ГОСТ 31173-2003 

Огнестойкость (для 

противопожарных дверей) 

ГОСТ 53307-2009 

Звукоизоляция ГОСТ 26602.3-99 

Воздухо- и водопроницаемость ГОСТ 26602.2-99 

Сопротивление теплопередаче ГОСТ 26602.1-99 

Качество сварных соединений - 

Показатели 

конструктивности 

Геометрические размеры ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89 

Показатели 

надежности 

Вероятность возникновения 

отказов (безотказность) 

 

 

ГОСТ 31173-2003 

 
Эргономические 

показатели 

Удобство пользования продукцией 

Эстетические 

показатели 

Внешний вид 

Адгезия лакокрасочных покрытий ГОСТ 15140-78 

 

Исходя из определения дверного блока согласно ГОСТ 31173-2003 [1], 

основными показателями качества служат надежность и устойчивость к взлому 

(качество сварных соединений, прочность, безотказность), шумопоглощение 

(звукоизоляция) и теплоизоляция (сопротивление теплопередаче). 

Для установления новых типов дверей  и методов их контроля был проведен 

патентный поиск за последние 10 лет и выявлено пять патентов:  RU 2 317 392 C1; 

изобретение позволит повысить надежность крепления дверного блока к стене; RU 

2 597 559 C1; предложена металлическая дверь с терморазрывом из 

теплоизоляционного материала; RU 2 379 459 C1; изобретение позволит повысить 

надежность и устойчивость двери; RU 2 318 969 C1; изобретение позволит 

повысить защиту от взлома дверного блока; RU 2 466 261 C2; техническим 

результатом изобретения является повышение герметичности, термической 

изоляции между внутренним и наружным пространством при простоте выполнения 

конструкции. Около 90 % рынка дверей металлических принадлежит российским 

производителям, у которых модели, основные типы конструкций изделий схожи 

между собой, и патентная деятельность в данной сфере не активна. 

Основные требования к дверям металлическим изложены в ГОСТ 31173-2003 

[1]. Производитель, изменяя требования к дверям не ниже установленного уровня 
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или добавляя новые, может включать их в технические условия. Так, например, 

противопожарные двери предприятия изготавливают по ТУ, так как область 

применения ГОСТ 31173-2003 [1] не распространяется на двери специального 

назначения. При улучшении конструкции изделия и соответственно его 

технических характеристик следует совершенствовать методы контроля, включая 

новое оборудование для испытаний и средства контроля. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВАТА СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ЧЕРНУШКИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ  

КУЯРСКОГО ЛЕСХОЗА 

 

Лесной генетический резерват представляет собой участок леса, типичный по своим 

фитоценотическим, лесоводственным и лесорастительным показателям для данного 

природно-климатического (лесосеменного) района, на котором сосредоточена ценная в 

генетико-селекционном отношении часть популяции вида, подвида, экотипа. Лесные 

генетические резерваты выделяются с целью получения высококачественного 

генетического материала для повышения продуктивности лесов будущего. Организация 

лесных генетических резерватов должна проводиться с учетом сохранения 

типологического разнообразия лесов каждого лесосеменного района [1, с.31]. Для 

создания ЛГР были выбраны 4 квартала: 47, 48, 57, 58, в них сосредоточено максимальное 

количество сосны обыкновенной. Размер лесного генетического резервата  определяется с 

учетом необходимости выделения участка леса, который достаточно полно отражает 

генотипический состав данной части. [2, с.87].  По специфике размножения и характеру 

распространения для сосны обыкновенной необходимо набрать по  площади 

распространения от 500 до 1000 га. Для создания ЛГР в данной РГР было набрано 545 га. 

В ЛГР были включены спелые, приспевающие и средневозрастные насаждения. 

В проделанной работе был использован один из методов сохранения генофонда, а 
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именно создание ЛГР сосны обыкновенной. Для создания ЛГР нами были решены 

следующие  задачи: выделение квартала для создания ЛГР, обоснование выбора участка на 

ЛГР, составление плана, заполнение таксационного описания и проектируемых 

мероприятий, заполнение паспорта на ЛГР сосны обыкновенной. Добились поставленной 

цели-создания ЛГР сосны обыкновенной в Чернушкинском лесничестве Куярского лесхоза. 

 

Литература 

1. О. В. Шейкина.  Лесная биотехнология. Часть 1: Молекулярно-генетические 

методы в лесном хозяйстве: учебное пособие. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. -76 с. 

2. Э. П. Лебедева, О. В. Шейкина, Э. П. Лебедева. Фенотипическая и 

генетическая изменчивость клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной на 

лесосеменной плантации в Чувашской Республике: монография ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО "ПГТУ". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 159 с.  

 

К.В. Еросланова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ПИЖАНСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ СУВОДСКОГО ЛЕСХОЗА 

 

Лесоводственные мероприятия осуществляются в целях повышения 

продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части 

деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.  

На основе «Правил ухода за лесами» составляется таблица, учитывающая 

возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода в европейской части 

Российской Федерации. По итогам таблицы рубки ухода предстоит выполнить  на 

10 выделах, занимающих площадь 205,8 га. Из-за разновозрастности насаждений 

предстоит применить верховой, низовой, комплексный, комбинированный, 

селективный, групповой, полосный и сплошной равномерный   методы ухода [1, 

с.68]. Сосновые насаждения  в осветлениях не нуждаются, но нуждаются в 

прочистке (16,2 га), годичный размер которых составляет 2,03 га; в прореживаниях 

(19,1 га), годичный размер равен 1,9 га; в проходных рубках (32,8 га), годичный 

размер которых составляет 2,2 га. Еловые насаждения не нуждаются в осветлениях, 

но нуждаются в прочистках (10,7 га), годичный размер которых 1,4га; в 

прореживаниях не нуждается, но в проходных рубках (18,8 га), годичный размер 

равен 1,9 га. Также березовые насаждения нуждаются только в прочистках (10,7 га, 

с годичным размером 1,4 га); в проходных рубках (20,2), годичный размер равен 1,6 

га; в осветлениях не нуждается. 

 Назначена равномерно-постепенная рубка спелого древостоя в 76 квартале 6 и 

7 выделах хвойной хозсекции. В 5 квартале 1 выдела проектируется минерализация 

почвы на вырубке сосняке брусничном. Ширина минерализованной полосы 1,1 м, 

проектируемая степень минерализации 20% [2, c.134]. 

При составлении данной работы были составлены меры содействия 

естественного возобновления леса (была проведена минерализация почвы), 

запроектированы сплошные, выборочные рубки и рубки ухода в Пижанском 

лесничестве Суводского лесхоза. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

 

Почвенный покров города - сложная и неоднородная система, включающая 

антропогенно-измененные и естественные почвы. Продукты техногенеза, выпадая 

на земную поверхность, накапливаются в верхних горизонтах почв, изменяют их 

химический состав и вновь включаются в природные и техногенные циклы 

миграции.  Педогеохимическая индикация и картографирование являются одним из 

основных методов оценки экологического состояния территории городов. 

Целью данной работы стало изучение содержания радионуклидов 40K, 226Ra, 
232Th, 137Cs в городских почвах г. Йошкар-Олы. Объектами исследований 

послужили почвенные образцы, отобранные на территории г. Йошкар-Олы по 

регулярной сетке с шагом 1 км. Гамма-спектрометрические измерения выполнялись 

в совместной научно-исследовательской лаборатории радиационной экологии 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» и ФГБНУ ВНИИРАЭ. Результаты гамма-спектрометрических 

измерений были обработаны средствами математической статистики (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных гамма-

спектрометрического анализа почв г. Йошкар-Олы 

Радио-
нуклид 

Содержание радионуклидов в почве (в слое 0-10 см) г. Йошкар-Олы 

Удельная 

активность в слое  
0-10 см, Бк/кг 

среднее х, 

Бк/кг 

min, 

Бк/кг 

max, 

Бк/кг 

коэффициент 

вариации V, % 

40K 102,0-502,0 327.4 102,0 502,0 31,6 
226Ra 5,6-24,5 14,4 5,6 24,5 25,4 
232Th 5,3-31,1 18,8 5,3 31,1 34,8 
137Cs 0,24-7,1 3,1 0,2 7,1 57,5 

 

По результатам исследований строились моноэлементные и интегральные карты 

в ГИС MapInfo (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1. Карта распределения удельной активности 137Cs 

 

 
 

Рисунок 2. Карта распределения эффективной  

удельной активности ЕРН (40К, 226Ra,  232Th) 

 

Из вышеприведённых карт видно, что повышенное содержание 137Cs 

наблюдается на участках с естественной растительностью. В городских почвах 

содержание 137Cs значительно ниже, чем в почвах природных территорий. На 

застроенной территории верхний почвенный горизонт либо нарушен, либо заменен 

привозным грунтом. Положительных аномалий не выявлено. 

У естественных радионуклидов увеличение содержания наблюдается на 

пойменных участках, что характерно для пойменных почв, также отмечена 
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тенденция к увеличению содержания на промышленной территории (т. 51-52). В 

тоже время положительные техногенные аномалии отсутствуют. Пониженное 

содержание для 40K, 226Ra, 232Th отмечается на участках, где использовались 

привозные и намывные строительные материалы для поднятия пойменных 

участков. В целом по уровню содержания ЕРН почвогрунты г. Йошкар-Олы 

соответствуют нормам радиационной безопасности и их природному содержанию в 

почвообразующих породах, а содержание техногенного 137Cs соответствует 

уровням глобальных радиоактивных выпадений. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ASSESSMENT OF THE CONTROL SYSTEM  

OF QUALITY OF DECORATIVE PANELS 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы организации производства декоративных 

панелей на ООО «Гардиан ДОЗ» и выполнена оценка системы контроля качества. 

Указаны основные этапы контроля, сделан анализ технологического процесса 

производства и представлены основные виды дефектов продукции. 

Ключевые слова: декоративные панели, система контроля качества, виды 

дефектов, процент несоответствующей продукции, качество. 

Annotation: The questions of the organization of production of decorative panels of 

"Gardian DOZ" and the estimation the quality control system. The shown are the main 

stages of control, made an analysis of the process of production and presents the main 

types of product defects. 

Key words: decorative panels, quality control system, the types of defects, the 

percentage of nonconforming product, quality. 

 

В настоящее время для изготовления дверей металлических применяется 

широкий спектр материалов. Для облагораживания внутренних поверхностей 

дверей производители, и в частности, ООО «Гардиан ДОЗ» используют различные 

декоративные панели, изготавливаемые на предприятии. Панели имеют широкий 

модельный ряд и разнообразие вариантов отделки и конструктивного исполнения, 

при этом применяются такие материалы, как массивная древесина, древесные 

материалы и т.д. Выполненный анализ нормативно-правовой документации 
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(Технические регламенты таможенного союза, межгосударственные и 

национальные стандарты РФ) показал, что на данный вид продукции такие 

документы отсутствуют. Поэтому на предприятии-производителе разработаны 

Технические условия ТУ 5368-001-54675295-2008, в соответствии с которыми 

производится выпуск панелей. Данный документ содержит ассортиментный 

перечень продукции, технические требования с четким указанием показателей 

качества и безопасности. 

Выполненный анализ системы контроля качества панелей на предприятии, 

показал, что на предприятии осуществляются такие виды контроля, как 

приемочный по оценке качества (для предупреждения попадания на производство 

сырья, материалов, комплектующих не соответствующего качества), операционный 

(соблюдение технологической дисциплины) и приемо-сдаточный контроль качества 

готовой продукции [1]. В результате исследования были отмечены следующие 

сильные стороны системы контроля качества: выстроенный алгоритм операций по 

контролю качества; наличие функционирующей службы качества, осуществляющей 

постоянный контроль качества и его улучшение; наличие системы электронного 

контроля технологических операций; наличие конструкторской и технологической 

документации на рабочих местах; наличие системы сплошного контроля качества. 

Из недостатков стоит отметить: отсутствие сертифицированной системы 

менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000 [2]; 

недостаточное использование средств измерения и измерительной техники; 

большая загруженность сотрудников службы качества, что приводит к не полному 

осуществлению контрольных операций на всех стадиях технологического процесса 

производства. По результатам контроля собран большой статистический материал 

по видам несоответствующей продукции с указанием конкретных видов дефектов и 

времени их появления. Результаты наблюдений занесены в Таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты наблюдений 

 

№ Вид дефекта январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ∑

1 Частицы (мусор) 5 7 9 12 4 6 9 3 5 4 25 28 117

2 Вмятина 19 11 10 6 4 10 21 7 7 3 12 17 127

3 Отслоение пластика(Пленки) 24 2 4 1 3 5 0 0 1 1 0 6 47

4 Трещина 0 3 0 3 0 1 1 0 1 1 3 3 16

5 Непрокрас поверхности 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 15

6 Пузыри 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 19 30

7 Дефекты покрытия 20 5 12 5 3 1 7 1 1 3 3 4 65

8 Царапины 3 4 1 2 2 1 0 1 1 9 1 3 28

9 Несоответствие образцу отделки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

10 Шероховатость поверхности 2 8 9 5 0 1 4 6 4 1 2 3 45

11 Подтеки краски 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 3 1 10

12 Сколы 12 7 4 7 10 2 4 5 6 1 1 4 63

13 Сколы от фрезы 5 1 2 2 0 2 4 10 0 0 1 3 30

14 Дефекты пленки 4 2 3 1 8 0 1 2 3 0 0 2 26

15 Прочие 8 7 3 5 7 3 15 7 4 5 11 15 90

Всего панелей 3366 3495 3657 3028 3469 3832 5295 4557 4835 5304 4226 4825 49889

Количество забракованных 102 60 57 49 45 34 68 42 35 28 77 117 714

Процент принятых с первого раза 96,97 98,28 98,44 98,38 98,70 99,11 98,72 99,08 99,28 99,47 98,18 97,58 98,57
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При анализе полученных статистических данных установлено, что в среднем, 

приемке продукции с первого предъявления осуществляется 98,6 % всех 

изготовленных панелей, а процент несоответствующей продукции составляет не 

более 1 %, что является показателем высокого уровня качества продукции на 

данном предприятии.  

Наиболее распространенными видами несоответствий является: наличие 

посторонних частиц (мусор) на поверхности панелей, вмятины и сколы – что 

значительно ухудшает внешний вид лицевых поверхностей. Разрабатываются 

соответствующие корректирующие мероприятия и предупреждающие действия. 

Так, например, для минимизации количества частиц, попадающих на панели при 

выполнении отделочных работ, на предприятии проводится модернизация 

покрасочных камер с внедрением технологии покраски с созданием избыточного 

давления, которое не позволяет частицам витать в воздухе и оседать на панели. 

Стоить отметить, что в модернизации так же нуждаются и некоторые 

производственные участки. Так, например, на участке прессования шпона 

используются ваймы устаревшего образца, не оснащенные приборами контроля 

давления. Замена устаревшего оборудования на более современное или 

модернизация старого, позволят предприятию минимизировать дефекты, связанные 

с некачественным склеиванием (имеется отслоение шпона от поверхности панелей), 

и расходы по устранению дефектов.В настоящее время все большее внимание 

уделяется обеспечению безопасности продукции, этому способствуют принятые и 

вступившие в действие Технические регламенты таможенного союза. Потребители 

в данном направлении становятся более грамотными и просвещенными, поэтому 

стали все большее внимание уделять не только эстетическим показателям, но и 

показателям безопасности и экологичности продукции. Стараясь удовлетворить 

данным запросам потребителей, предприятие постоянно расширяет ассортимент и 

повышает качество продукции, путем внедрения оперативного операционного 

контроля, реконструкции оборудования, применения экологически чистых и 

безопасных отделочных материалов, и технологий. Это является одной из приори-

тетных целей предприятия в рамках осуществляемой Политики в области качества.   
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ 

 

Любая мебель создается для улучшения комфорта человека. Выбор корпусной 

мебели сегодня очень широк, но даже при всем этом разнообразии не всегда можно 

найти то, что нравится конкретному потребителю.  

Любая корпусная мебель состоит из конструкционных и облицовочных 

материалов, в качестве которых применяются ДСтП, МДФ и пиломатериалы 

различных пород. Согласно ТР ТС 025/2012 [1] мебель корпусная испытывают по 

следующим показателям: прочность, жесткость и долговечность; устойчивость, 

деформируемость, прогиб полок и долговечность опор качения; прочность корпуса 

и крепления подвесок настенных изделий; прочность крепления подсадных ножек; 

усилие выдвигания, прочность и долговечность ящиков (полуящиков) изделий 

корпусной мебели и столов; прогиб стационарных штанг, прочность 

штангодержателей, усилие выдвигания, долговечность и прочность выдвижных 

штанг; прочность, жесткость, долговечность под действием горизонтальной и 

вертикальной нагрузок; долговечность опор качении; уровни летучих химических 

веществ, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений и 

т.д. Цель исследования – обоснование внедрения новых методик испытаний на 

прочность основания изделия для различных конструкций и типов корпусов.  

В настоящее время значительно изменилась конструкция корпусной мебели и 

если ранее все больше производилась установленная на цокольных коробках, 

например шкафы для платья и белья, то к ним следовало применять одни методы 

испытаний на прочность основания ГОСТ 19882 – 91 [2], при изменении 

конструкции, например при изготовлении на опорных вертикальных стенках, 

следует вносит изменения и в медику испытаний. Таким образом, для достижения 

поставленной цели необходимо разработать новую либо внести изменения в 

существующую методику испытаний на прочность основания изделий, которая 

будет соответствовать применяемым  типам конструкций  изделий. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БИОМАССЫ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  

ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 

BIOMASS INDICES OF GRASS VEGETATION AS A CRITERION 

FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS NON-TRADITIONAL 

ORGANIC AMENDMENT AT RESTORATION OF SAND PITS 

 

Аннотация. На основе материалов полевых исследований охарактеризованы 

показатели биомассы травянистой растительности на экспериментальном участке. 

Степень накопления  биомассы рассматривается как критерий оценки влияния 

внесения нетрадиционных органических удобрений на продуктивность 

рекультивируемых земель.  

Ключевые слова: биоразнообразие, песчаный карьер, растительный покров, 

нетрадиционные органические удобрения. 

Abstract: Based on materials of field studies characterized the biomass indices of 

grass vegetation at the experimental site. Varying the biomass indicesis considered as a 

criterion for assessing the impact of introduction of non-traditional organic amendmenton 

productivity remediated land. 

Key words: biodiversity, sand pit, plant cover, non-traditional organic amendment. 

 

Введение. В результате добычи полезных ископаемых увеличивается степень 

антропогенного влияния на природные ландшафты, а самовосстановление 

равновесия нарушенных экосистем происходит медленно. Исследование изменения 

характерных для биоценозов компонентов в комплексе с анализом его структуры 

дает возможность разработать и в перспективе осуществить необходимую 

стратегию лесовосстановительных процессов на нарушенных в результате добычи 

полезных ископаемых землях. Оценка биологической массы растительности 

территории неотрывно связана с анализом биоценотической и видовой структуры, 

показателей микроклимата, почвенно-экологических условий и почвенного 

покрова. Самый достоверный способ определения биологической массы 

растительности - взвешивание сырой биомассы вегетативных органов травяной 

растительности, листовых пластинок древесной растительности, их массы после 

сушки и озоления [1].  

Цель – оценить влияние внесения нетрадиционных органических удобрений на 

продуктивность рекультивируемых земель по показателю биомассы травянистой 

растительности. Объект исследования находится на территории отработанного 

песчаного карьера в лесном фонде Куярского лесничества Республики Марий Эл. 

Для исследования эффективности мелиорации при лесной рекультивации песчаных 

карьеров были использованы нетрадиционные органические удобрения на основе 

осадков сточных вод и опилок в соотношении компонентов 1:1,4 по массе сухого 

вещества. Удобрения были получены при активном площадном компостировании 
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смеси отходов в течении 2 лет с последующем хранением в буртах на протяжении 3 

(НОУ-3) и 5 (НОУ-5) лет. Внесение НОУ осуществлялось в дозах 60 и 120 т/га[2]. 

Методика исследования. Для определения биологической массы проводились 

укосы на аналитических площадках (S = 1 м2) в четырехкратной повторности на 

семи вариантах опыта. Взвешивание проводилось на аналитических весах с 

точностью ±0,01 мг. Собранные образцы высушивались при температуре 80 0С (±3 
0С). Живой напочвенный покров определялся методом встречаемости вида с 

установлением общего проективного покрытия каждого из видов. В каждом 

варианте опыта закладывалось по 10 пробных площадок размером 1×1 м. 

Результаты и их обсуждение. На экспериментальном участке травянистая 

растительность представлена в основном тремя семействами: осоковые, бобовые и 

сложноцветные. Единично встречаются лютиковые, кипрейные, фиалковые, 

розоцветные, крестоцветные, хвощевые и злаки. Представленность семейства 

бобовых, среди которых встречаются как лесные представители – ракитник русский 

(Chamaecýtisus ruthénicus), так и луговые – клевер ползучий (Trifolium repens) и 

клевер луговой (Trifolium praténse), значительно выше на мелиорируемых 

площадях. На участках с внесением НОУ произрастает люпин многолетный 

(Lupinus polyphyllus), который появился вследствие заселения им удобрений на 

площадке компостирования. Растения азотфиксаторы из семейства бобовых 

способствуют накоплению в почвах рекультивируемых земель доступных 

древесным растениям форм азота. В растительном покрове участков без внесения 

НОУ встречается ракитник русский. На более низких участках (микропонижениях), 

где грунтовые воды подходят ближе к поверхности почвы, могут встречаться 

растения семейства осоковых. 

В ходе исследования были проведены сравнения показателей биомассы 

травянистой растительности в зависимости от дозы внесения и времени 

компостирования нетрадиционных органических удобрений (табл. 1, 2) 

 

Таблица 1- Влияние нетрадиционных удобрений на показатели биомассы 

травянистой растительности в зависимости от времени компостирования 

Вариант опыта Сырое вещество, г/м2 Сено, г/м2 

3-летний* 5-летний 3-летний 5-летний 

НОУ, 60 т/га 2093,63 1968,25 708,33 728,50 

НОУ, 120 т/га 2481,45 2601,00 1036,80 971,57 

Контроль 228,35 228,35 159,29 159,29 

НСР05** 1149,07 490,34 262,46 355,37 

Fтабл. (Fрасч=4,26) 14,97 85,51 38,86 18,75 

*- период компостирования органических удобрений на основе ОСВ и опила  

**- различие на 5% уровне значимости не существенно (Fрасч.<Fтабл.) 

 

Выявлено, что во всех вариантах срок компостирования нетрадиционных 

органических удобрений влияет на рост травянистой растительности, и, как 

следствие, на увеличение ее биомассы на рекультивируемых участках. 

Результаты дисперсионного анализа влияния дозы внесения удобрений на 

показатели биомассы, представленные в табл. 2, также показывают, что различия 
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между вариантами внесения компостов по биомассе живого напочвенного покрова 

как в сыром, так и в сухом состоянии существенны. 

 

Таблица 2- Влияние нетрадиционных удобрений на показатели биомассы 

травянистой растительности в зависимостиот дозы внесения 

Вариант опыта Сырое вещество, г/м2 Сено, г/м2 

60 т/га 120 т/га 60 т/га 120 т/га 

НОУ-3 2093,63 2601,00 290,46 465,95 

НОУ-5 1968,25 2481,45 708,33 1036,80 

Сапропель 468,58 1024,18 728,50 971,57 

Контроль 228,35 228,35 159,29 159,29 

НСР05 567,61 990,07 243,70 333,00 

Fтабл. (Fрасч=4,26) 37,60 17,20 17,95 20,09 

 

Наибольшими показателями сырой массы и сена характеризуются участки с 

внесением нетрадиционных органических удобрений со сроком компостирования 

от 3 до 5 лет и дозой внесения 120 т/га, что достоверно подтверждается критерием 

Фишера на 5% уровне значимости. Таким образом, полученные показатели 

различных видов биологической массы травянистой растительности позволили 

определить степень воздействия нетрадиционных удобрений на песчаные почвы 

карьера и осуществить оценку экологической и хозяйственной ценности 

рекультивируемых земель. Выявлено, что более продолжительный период 

компостирования способствует накоплению в буртах семян травянистой 

растительности, повышая видовое разнообразие и уровень биологической 

продуктивности на участке. По результатам исследований была доказана 

перспективность применения при лесной рекультивации песчаных карьеров 

нетрадиционных удобрений со сроком компостирования от 3 до 5 лет в дозе не 

менее 120 т/га. Обогащение растительного покрова новыми видами растительности 

в результате внесения нетрадиционных органических удобрений, увеличение 

проективного покрытия защищает поверхность почвы от иссушения, обогащает ее 

органикой, повышает биологическую активность, стимулирует процессы 

почвообразования на нарушенных землях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТАНДАРТНЫХ СПОСОБОВ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУВИ 

STUDY INDICATORS AND QUALITY  

CONTROL STANDARD METHODS FOR SHOES 

 

Аннотация: Выполнен анализ нормативной, правовой и технической 

документации на показатели качества и способы контроля обуви. 

Ключевые слова: Обувь, контроль, качество. 

Annotation: The analysis of regulatory, legal and technical documentation for the 

quality indicators and methods of control shoes. 

Key words: Shoes, control, quality. 

 

Удовлетворение требований потребителя в высоком качестве выпускаемой 

продукции - важнейшая задача во всех отраслях. Под качеством понимается 

комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: 

разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др. При этом 

важнейшей составляющей всей системы качества является, прежде всего, качество 

продукции. По данным Минпромэнерго, в России за год производится более 45 

млн. пар кожаной обуви. Эксперты рынка говорят о том, что каждый год 

происходит сокращение количества российских производителей на 10-15%, а 

большая часть произведенной продукции - это госзаказы и детская обувь. Одним из 

наиболее значимых факторов снижения объемов российского производства 

является незащищенность отечественного производителя от незаконного ввоза 

обуви на территорию России [4].  

В Минпромэнерго утверждают, что качество российской обуви значительно 

превосходит подобные виды импортной обуви. Так как обувь российских 

производителей соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» [5] и ГОСТам на конкретный вид обуви 

[1],[2], по таким показателям как прочность крепления подошвы и деталей низа 

обуви, стойкость подошвы к многократному изгибу, ударная прочность подошвы, 

гибкость, водонепроницаемость, массовая доля водовымываемого хрома и 

свободного формальдегида и другие. Под «качеством» среднестатистический 

российский покупатель сейчас понимает следующие характеристики обуви – 

материал, качество пошива, предполагаемый срок носки, а также известность 
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марки. Об этом говорит тот факт, что при выборе между двумя примерно 

одинаковыми по качеству моделями и прочих равных условиях, покупатель 

выберет знакомую марку обуви. Эксперты отмечают, что значимость фактора 

"качество товара" продолжает расти, кроме этого, важнейшими критериями 

являются "место" и "ассортимент" – в последние годы успех магазина, торгующего 

обувью, определяется этими понятиями на 75-80% [4]. 

Первоначально контроль качества обуви осуществляется на пред-приятии-

изготовителе работниками отдела технического контроля (ОТК). На этом этапе 

проверяют соответствие обуви требованиям нормативно-правовой документации по 

внешнему виду, правильности упаковки и маркировки, а также соответствие обуви 

по показателям физико-механических свойств (масса, гибкость, деформация 

подноска и задника, прочность обувных креплений, водостойкость (для обуви из 

юфти), линейные размеры и толщина деталей). Проверке качества обуви по 

внешнему виду, правильности упаковки и маркировки изготовитель подвергает 

каждую пару обуви. По показателям физико-механических свойств изготовитель 

проверяет обувь периодически, не реже одного раза в квартал, так как при этом 

происходит разрушение обуви. Если результаты периодических испытаний 

окажутся неудовлетворительными, приемка обуви изготовителем 

приостанавливается до получения удовлетворительных результатов. Для испытаний 

физико-механических свойств отбирают выборку от общего количества пар обуви в 

партии, проверенных по внешнему виду, в объемах, установленных в нормативной 

документации [3]. Если хотя бы по одному показателю отобранные образцы обуви 

не соответствуют требованиям стандартов, то по этому показателю проводят 

повторные испытания, но на удвоенном количестве пар. Образцы обуви во вторую 

выборку отбирают из той же партии, пары из первой выборки во второй не 

участвуют. Результаты повторного контроля распространяются на всю партию. 

Испытания обуви проводятся  в специально оборудованных помещениях. 

С момента принятия стандартов, регламентирующих контроль параметров, 

прошел достаточно длительный период развития промышленности. Стандарты 

также подергались изменениям в части их улучшения, к примеру ГОСТ ISO 17708-

2014 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы»,  

рекомендуется использовать разрывные машины со средствами автоматической 

записи зависимости деформации от приложенной силы. В случае измерения 

параметров разрывов других элементов обуви (что устанавливается ГОСТами 70-х 

годов) стоит так же использовать современные разрывные машины со средствами 

автоматической записи зависимости деформации от приложенной силы. 

Применение современных автоматизированных устройств, осуществляющих 

визуализацию процесса испытания, анализ и автоматический расчет, формирование 

полного отчета в виде протокола испытаний позволит максимально исключить влияние 

человеческого фактора на точность измерения, снизить трудоемкость, повысить 

производительность труда и обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПЕРВОМУ КОРПУСУ МАРГУ В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ 

ANALYSIS OF EXISTING TREES THE TERRITORY, ADJACENT 

TO THE FIRST HOUSING MARG IN THE CITY OF YOSHKAR-OLA 

 

Аннотация. В статье представлен анализ существующих насаждений, 

прилегающей к главному корпусу МарГУ в г. Йошкар – Ола, которой включает в 

себя анализ жизненной формы, долговечность, категории состояния и патологии 

существующих насаждений.  

Ключевые слова: анализ существующих насаждений, жизненная форма, 

долговечность, категория состояния, тип пространственной структуры, патология.  

Annotation. The article presents an analysis of the existing spaces, adjacent to the 

main body of Margo in Yoshkar - Ola, which includes an analysis of the life form, 

durability, category status and pathology of existing plantations. 

Key words: analysis of existing plants, life form, durability, state category, 

pathology. 

 

Актуальность выполненной работы была вызвана заявкой руководства ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» (далее МарГУ) и выполнение НИР 

№06,472/14 от «2» июня 2014 г. на проведение анализа существующих насаждений, 

произрастающих на территории прилегающей к первому корпусу МарГУ по 

проспекту Ленина города Йошкар- Ола. На кафедре СПС, БиД была создана 

рабочая группа для выполнения данной деятельности. 
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Объектом обследования является территория, прилегающая к первому корпусу 

МарГУ. Находится она в административном центре столицы. Участок окружен 

общественной и жилой застройкой (с севера расположен колледж культуры и 

искусств им. Палантая; с юга – жилой дом с административными помещениями; с 

северо – запада – Аграрный колледж; с юга – запада – национальный банк РМЭ; с 

востока - Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, с юга – востока – 

площадь Ленина), КБО. Таким образом, объект обследования ограничен 

магистральными улицами общегородского значения (проспект Ленина, ул. 

Комсомольская и Пушкина) [1]. Статус объекта обследования - территория общего 

пользования. Основная функция: служит для кратковременного отдыха и 

транзитного пешеходного движения. Территория обследования имеет вытянутую 

вдоль улицы Комсомольская прямоугольную форму. Планировочная структура 

исторически сложилась в регулярном стиле, дорожно – тропиночной сеть 

представлена – лучевой структурой. Ширина второстепенных дорожек 3 м, главной 

– 6 м. На территории главного корпуса МарГУ проведена инвентаризация 

существующих насаждений по общепринятым таксационным методикам. Методом 

сплошного перечета.  

Всего было проинвентаризировано 314 насаждений, среди них деревья – 

хвойные и лиственные, так и кустарники (только лиственные). Хвойные деревья 

представлены 4 видами: ель европейская (13 шт.), ель Лиственные представлены 8 

видами: береза повислая (3 шт.), клен ясенелистный (американский) (34 шт.), 

конский каштан обыкновенный (11 шт.), липа мелколистная (45 шт.), рябина 

обыкновенная (8 шт.), тополь дрожащий (1 шт.), черемуха обыкновенная (1 шт.), 

яблоня лесная (36 шт.) Лиственные кустарники – Лиственные кустарники – 6 шт.: 

боярышник кроваво-красный (1 шт.), жимолость татарская (7 шт.), карагана 

древовидная (21 шт.), лещина обыкновенная (3 шт.), сирень обыкновенная (14 шт.), 

спирея иволистная (1 шт.). Таким образом, видовой состав древесно-кустарниковой 

растительности достаточно разнообразен. По типам насаждений встречаются: 

рядовые посадки из липы, березы по ул Комсомольская; боскет из туи западной у 

центрального входа в корпус А; групповые посадки из конского каштана 

обыкновенного, ели колючей, черемухи обыкновенной, клена ясенелистного и 

яблони лесной. Распределение существующей растительности по жизненным 

формам приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение древесных растений по жизненным формам 
Количество 

видов, шт. 

Жизненная форма (Пчелин, 2007) растений (шт./ проц.) 

Д1 Д2 Д3 Д4 К1 К2 К3 К4 

314/100 77/24,5 146/46,6 36/11,5 8/2,5 39/12,4 7/2,2 1/0,3 - 

Примечание: Д1, Д2, Д3, Д4 - деревья первой, второй, третьей и четвертой 

величины; К1, К2, К3, К4 – кустарники первой, второй, третьей и четвертой 

величины. 

 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что большую часть всех насаждений 

составляют Д2 величины (h = 15 - 25 м) – 46,6 %, второе место по численности 

занимают Д1 величины (h более 25 м) – 24,5 %, третья по численности – К1 

величины (h более 3 м) – 12,4 %. По группам роста большая часть насаждений 
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отнесена к быстрорастущим (31,0 %) видам, а по группам долговечности - больше 

долговечных экземпляров (55,6 %). Живая изгородь (общая площадь – 21,5 пм) 

состоит из клена ясенелистного. Сводные данные по категориям состояния 

древесных растений представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сводные данные по категориям состояния древесных растений 

Итого 

растений, 

шт./проц 

Категории состояния (шт./проц.) 

0 1 2 3 4 5 6 

314/100 30/9,5 203/64,6 54/17,1 10/3,1 5/1,6 - 5/1,6 

 

На основании таблицы 2, можно отметить, что на территории преобладают 

насаждения, относящиеся к 1 категории состояния и составляет 64,6 % от общего 

количества обследуемых насаждений, наименьший процент приходиться на 

насаждения, относящиеся к 4 и 6 категории состояния и составляют 1,6 %. Что 

говорит в целом о хорошем состоянии инвентаризуемых насаждений в условиях 

города. Фиксировали различные фито и энтомоповреждения древесных таксонов. 

Наиболее часто встречались повреждения ствола, коры и ветвей. Это можно 

отнести как следствие механический воздействий, недостаточного ухода и быстрого 

старения насаждений в условиях города. В целом состояние существующих 

насаждений удовлетворительное. По результатам обследования насаждений 

рабочей группой кафедры СПС, БиД выполнен отчет и разработаны рекомендации 

по дальнейшей эксплуатации существующих растений. Назначены первоочередные 

мероприятия по уходу: заделка сухобокости и механических повреждений, 

удаление деревьев (согласно "Правилам содержания...") и сухих ветвей, 

востановление газонного покрытия. Проектно-изыскательные работы по 

обследованию существующих насаждений послужат основой при разработке 

проекта благоустройства и озеленения территории, прилегающей к главному 

корпусу МарГУ по ул. Комсомольская и проспект Ленина в г. Йошкар-Оле. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА РОСТ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 

THE EFFECT OF DOSES OF MINERAL FERTILIZERS  

ON THE GROWTH OF ANNUAL SEEDLINGS OF PEDUNCULATE OAK 

WITH CLOSED ROOT SYSTEM 

 

Аннотация. В статье представлен анализ влияния разных доз внесения 

минеральных удобрений на рост однолетних сеянцев дуба черешчатого с закрытой 

корневой  системой  в условиях закрытого грунта. 

Ключевые слова: дуб черешчатый, сеянцы, закрытая корневая система, 

минеральные удобрения. 

Summary: The article presents the analysis of the effect of different doses of mineral 

fertilizers on the growth of annual seedlings of pedunculate oak with closed root system in 

conditions of closed ground. 

Key words: Pedunculate oak, seedlings, closed root system, mineral fertilizers. 

 

Введение. Дубравы России являются важным природным ресурсом страны, 

выполняют не столько сырьевые, сколько природоохранные, защитные и 

экологические функции. Однако, в настоящее время наблюдается процесс 

сокращения площадей дубрав, вызванных как природно-климатическими, так и 

антропогенными факторами [1].  

Цель работы – выявить оптимальную дозу внесения минеральных удобрений 

при выращивании сеянцев дуба черешчатого с закрытой корневой системой. 

Решаемые задачи: 1) сравнить показатели роста однолетних сеянцев дуба 

черешчатого при внесении разных доз минеральных удобрений;  2) выявить 

оптимальную дозу для выращивания сеянцев дуба черешчатого. 

Методика исследования.  Для анализа роста сеянцев дуба черешчатого  в 

контейнерах были посеяны желуди в теплице лаборатории ЦКП ПГТУ 

Ботанического сада-института ПГТУ. Для выращивания был использован низовой 

торф из Ронгинского месторождения Республики Марий Эл. Желуди были посеяны 

в контейнеры объемом  150 см3 16 мая 2016 г. Желуди высевались вручную по 

одному в каждую ячейку контейнера. Для эксперимента были заложены три 

варианта опыта в трех повторностях и контроль. В июне по декадам вносили 

минеральное удобрение Гринго 6-48-18, в июле – Гринго 18-18-18, в августе – 

Гринго 8-16-40. Дозы внесения удобрений по действующему веществу по вари-

антам опыта приведены в таблице 1. За опытными посевами велись наблюдения в 

течение вегетационного периода, а также полив по мере высыхания субстрата. 

Интерпретация результатов. В условиях закрытого грунта  массовое 

появление всходов наблюдалось через месяц, в начале июня. В конце 

вегетационного периода нами были определены биометрические показатели 

сеянцев. Полученные данные приведены в таблице 2.   
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Таблица 1 – Дозы внесения минеральных удобрений по вариантам опыта 

Сроки внесения N2, кг/га P2O5, кг/га K2O, кг/га 

Вариант 1 

Июнь 4,0 32,0 12,0 

Июль 12,0 12,0 12,0 

Август 5,0 11,0 26,0 

Итого 21,0 55,0 50,0 

Вариант 2 

Июнь 8,0 64,0 24,0 

Июль 24,0 24,0 24,0 

Август 10,0 22,0 52,0 

Итого 42,0 110,0 100 

Вариант 3 

Июнь 12,0 96,0 36,0 

Июль 36,0 36,0 36,0 

Август 15,0 33,0 78,0 

Итого 63,0 165,0 150,0 

 

Таблица 2 – Биометрические показатели роста сеянцев 

Показатели 

Высота стволика, см Диаметр корневой шейки, мм 

I вар. II вар. III вар. Конт. I вар. II вар. III вар. Конт. 

Среднее 

арифметическое 
17,47 18,30 17,34 11,97 4,17 4,44 4,76 4,44 

Ошибка среднего 0,96 0,96 1,10 0,63 0,15 0,18 0,21 0,14 

Среднеквадрати-

ческое отклонение 
5,52 5,37 6,36 3,75 0,91 0,77 1,22 0,85 

Изменчивость, % 31,6 29,3 36,71 31,38 21,89 17,33 25,7 19,2 

Точность опыта, % 5,5 5,2 6,3 5,3 3,8 3,1 4,4 3,2 

Из полученных данных следует, что высота сеянцев, при выращивании которых 

проводили подкормку  разными дозами минеральных удобрений, существенно 

отличается от показателей сеянцев в контрольном варианте. Подкармливаемые 

минеральными удобрениями сеянцы по высоте стволика достигли стандартных 

размеров (более 12 см). Влияние дозы внесения удобрений на диаметр корневой 

шейки нами не доказано.  Дисперсионный анализ показал, что доля влияния разных 

доз минеральных удобрений на показатели высоты сеянцев составляет 98,5 %.  

Выводы. Проведенные нами исследования показали, что внесение 

минеральных удобрений при выращивании сеянцев дуба черешчатого с закрытой 

корневой системой позволяет вырастить стандартный посадочный материал за один 

вегетационный период. Для выявления оптимальной дозы внесения удобрений 

необходимо провести дополнительные исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЁРДОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И КОРЫ ГОРБЫЛЕЙ 

 

Процесс лесопиления древесины всегда сопровождается отходами. Количество 

отходов зависит как от технологии пиления, так и от профессионализма исполнителя. 

Горбыль составляет основную массу отходов лесопиления, которая составляет от 40 

до 60% исходного материала [1]. Цель исследования – сравнение твёрдости коры и 

древесины сосны. Одной из характеристик древесины является твёрдость. Мы 

провели испытания в соответствии с ГОСТом 16483.17-81 Древесина. Метод 

определения статической твёрдости. Статическую твердость мы определяли на 

поверхностях тангенциального разреза древесины. Были взяты 10 образцов размерами 

150*50 мм ,толщиной 40 мм с корой и 10 образцов древесины тех же размеров. 

Предварительно перед испытанием была определена влажность коры и древесины. 

Влажность коры составила 12,7%, влажность древесины – 10,8%. Образцы и коры, и 

древесины были взяты из прилежащей к границе раздела слоёв древесины и коры.  

Испытания производились в разрывной машине Р-10. Твёрдость коры при 

влажности 12 % составила 13Н/мм2 , а твердость древесины 58,1 Н/мм2. 

Твёрдость коры оказалась  в 4.47 раза меньше, чем у древесины. Эти результаты 

нужно учитывать при разработке способов получения пилопродукции из горбылей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  

НИТРАТ – ИОНОВ В ВОДАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наличие пресной чистой воды – необходимое условие существования всех 

живых организмов на планете. Вода содержит около 12 тысяч токсичных 

элементов, которые приводят к генетическим изменениям, онкологическим 

образованиям, врожденным порокам, ослаблению иммунитета [2, с.127-129].  

Осенью 2016 года в Нижегородской области в с.Шаранга были взяты пробы 

воды, с целью определения массовой концентрации нитрат - ионов из разных 

водных источников, а именно: питьевая, поверхностная и сточная воды. 

Для выявления концентрации нитрат – ионов в воде использовался 

фотометрический метод с салициловой кислотой [1]. 

Таблица 1. Содержание концентрации нитрат – ионов в водных источниках 

Нижегородской обласим с. Шаранга 
Водный источник Оптическая 

плотность 
Коэфициент 
разбавления 

Массовая концентрация 
нитрат – ионов, мг/дм3 

Питьевая вода 0,205 0,137 1,496 

Поверхностная вода 0,362 0,137 2,64 

Сточная вода 2,639 0,137 19,26 

Значения предельно допустимых концентраций для нитратов составляет 45 мг/л. 

Из анализа таблицы следует, что превышающих значений по содержанию нитрат – 

ионов в с.Шаранга не выявлено. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ЩЕПЫ 

PROBLEMS CONFIRMATION OF CONFORMITY DEVICE 

FOR STATING WOOD CHIPS 

 

Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы сертификации и 

декларирования оборудования для окрашивания щепы, предложена новая схема 

подтверждения соответствия в форме декларирования, позволяющая получить 
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достоверные сведения о производителе путем проведения оценки состояния 

производства, осуществляемого органом по сертификации. 

Ключевые слова: схема декларирования, схема сертификации, система 

менеджмента качества, оценка состояния производства, подтверждение 

соответствия. 

Annotation: Considered problematic issues of certification and declaration of the 

equipment proposed new scheme of conformity assessment in the form of declaration, 

allowing us to obtain reliable information about the manufacturer, by assessing the status 

of the production carried out by the certification body. 

Key words: declaration the scheme, the certification scheme, the quality management 

system, assessment of the state of production conformity a confirmation. 

 

С вступлением в силу технических регламентов Таможенного Союза в 

Российской Федерации осуществляется широкомасштабное подтверждение 

соответствия многих видов продукции, на соответствие определенным 

требованиям, в первую очередь безопасности в разных формах подтверждения 

соответствия: сертификация и декларирование. 

Процедура декларирования значительно упрощает порядок подтверждения 

соответствия и имеет важную экономическую составляющую, позволяющую 

сократить расходы по подтверждению соответствия по сравнению с сертификацией 

продукции. Заявитель сам декларирует соответствие продукции, установленным 

требованиям, основываясь на доказательствах, полученных при проведении 

испытаний лабораториях в собственных или внешних, аккредитованных в системе 

Декларация о соответствии не уступает сертификату, поскольку имеет ту же 

юридическую силу, выдается на тот же срок, однако качество продукции, 

подлежащей декларированию, не всегда вызывает доверие, так как всю 

ответственность за безопасность товаров берет на себя сам заявитель (изготовитель, 

продавец) [1]. Поэтому одной из главных проблем декларирования на сегодняшний 

день является отсутствие контроля со стороны органа по сертификации, который 

регистрирует декларацию соответствия. Для достоверности параметров 

декларированной продукции необходимо помимо организации контроля на 

предприятии-изготовителе установление оценки состояния производства, 

проводимой органом по сертификации не менее одного раза за срок действия 

декларации. Поэтому целью данной работы является разработка новой схемы 

декларирования для серийно выпускаемого оборудования.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: анализ порядка 

декларирования соответствия оборудования и разработка новой схемы 

декларирования. Основополагающим документом при подтверждении соответствия 

машин и оборудования является ТР ТС 010/2011 содержащий несколько схем 

декларирования и сертификации. Рассматриваемое устройство для окрашивания 

щепы относится к оборудованию подлежащему декларированию. Наиболее полно 

подтверждающей качество продукции является схема 6д, включающая наличие 

сертификата на систему менеджмента качества производителя. Анализ ТР ТС 

010/2011 [3] позволил установить, что в схемы декларирования содержат либо 

контроль производства, либо системы менеджмента качества (СМК), причем самим 

производителем, контроль со стороны органа по сертификации будет заключаться 
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только в осуществлении анализа представленных документов. 

Исследования схем декларирования, содержащиеся в ГОСТ Р 54008-2010 [2] 

показали, они не идентичны, поскольку имеются существенные различия в порядке 

проведения данной процедуры. Предусматривается в основном наличие 

сертифицированной СМК, что является весьма сложной и дорогостоящей 

процедурой, которая порой не под силу малым и средним предприятиям. При 

изучении схем сертификации, представленных в ТР ТС 010/2011 [3], установлено, 

что в них присутствует не только оценка СМК, но и анализ состояния производства, 

который осуществляется органом по сертификации и позволяет контролировать 

широкий спектр показателей, включающий наличие комплекта нормативно-

технической и уставной документации; состояние инфраструктуры, и т.д.  

Предложенная новая схема декларирования, содержащая процедуру анализа 

производства, заставит производителей более ответственно отнестись к 

выполнению заданных критериев и осуществлять выпуск продукции 

соответствующего качества, со снижением процента выхода некачественной 

продукции. Алгоритм процедуры декларирования оборудования для окрашивания 

щепы представлен на рис. 1. Проведение анализа состояния производства, особенно 

актуально на тех предприятиях, где не сертифицирована СМК, поскольку позволит 

ОС контролировать организацию выпуска продукции и состояние предприятия по 

следующим направлениям: комплектность нормативно-правовой и технической 

документации;  
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Рис. 1 – Алгоритм процедуры декларирования оборудования  

для окрашивания щепы 

 

на продукцию (Технические регламенты, стандарты, технические условия, 

конструкторские и технологические, организационно-распорядительные 

документы, журналы, протоколы и т.д.); состояние инфраструктуры; средства 

технологического оснащения (СТО) и условия для поддержания их в 

работоспособном состоянии; средства измерений, задействованные для выполнения 

основных технологических и контрольных операций при изготовлении 

декларируемой продукции; санитарно-гигиеническое состояние персонала и его 

компетентность, влияющего на соответствие продукции обязательным 

требованиям; входной контроль декларируемой продукции; валидация специальных 
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процессов (операций), связанных с формированием характеристик декларируемой 

продукции; приемочный контроль и периодические испытания готовой продукции. 

 

Литература 

1. В чем отличие сертификации от декларирования [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://profsert.by/v-chem-otlichie-sertifikacii-ot-deklarirovaniya/ 

(доступ свободный). – Дата обр. 20.10.2016 г. 

2.ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования 

соответствия. - Введен в действие 01.01.2012 г. - М.: Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

3.«О безопасности машин и оборудования» Технический регламент 

Таможенного Союза от 18 октября 2011 г. № 823 [Электронный ресурс] // ТР ТС 

010/2011. 

 

Авторская справка. Таратина Екатерина Андреевна, магистр гр. СМм-21, 

ПГТУ, Йошкар-Ола. E-mail: taratinakatya@mail.ru; Тарасова Ольга Германовна, 

доцент кафедры ССТ, к.т.н. ПГТУ, г. Йошкар-Ола. 

Author's Bio. Taratina Ekaterina Andreevna, Master c. HMM-21 Volga State 

Technological University, Yoshkar-Ola. E-mail: taratinakatya@mail.ru; Тарасова Olga 

Germanovna, assistant professor of FTAs, Ph.D., Volga State Technological University, 

Yoshkar-Ola. 

 

Т.Ф. Хайбрахманова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ВОДНЫЙ БАЛАНС ДЕРЕВЬЕВ ПИХТЫ 

РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Показатели водного баланса могут быть использованы для экспресс-

диагностики устойчивости насаждений [1]. Воздействие различных факторов 

внешней среды в процессе жизнедеятельности дерева приводит в конечном итоге к 

ослаблению, а затем его вымиранию. К неблагоприятным факторам чувствительна 

пихта [2]. Цель исследования – влажность древесины пихты различных категорий 

санитарного состояния [2]. Для исследования были отобраны 9 деревьев, 

произрастающих на территории 19 выдела 68 квартала Кортинского лесничества. 

Из деревьев различных категорий были извлечены керны, по которым определялось 

изменение влажности древесины по радиусу ствола. По результатам исследования 

было выявлено: 1) У здоровых деревьев первой категории влажность древесины по 

радиусу от сердцевины к заболони увеличивается в пределах 30…180 % по  

линейному характеру с высокой адекватностью формул (r = 0,8..0,96); 2) У деревьев 

худшей шестой категории имеющих древесину с нездоровым потемнением окраски 

формулы изменения влажности по радиусу ствола (r= 0,76…0,94) имеют различный 

волнообразный характер. 

 

Литература 

1. Чернышенко, О.В. Экофизиологические аспекты водного обмена 

растущего дерева /О.В. Чернышенко //Лесной вестник- 1998. №1- С.116-120. 

mailto:taratinakatya@mail.ru
mailto:taratinakatya@mail.ru


357 

 

2. Мальков, Ю.Г. Мониторинг лесных экосистем: Учебное пособие / Ю.Г. 

Мальков, В.А. Закамский. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 212 с. 

 

М.М. Халилов 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА «ПЕНАЛ БЕЛЬЕВОЙ» 

 

Конструировать мебель необходимо с учетом предъявляемых к ней утилитар-

ных, технико-экономических и эстетических требований, а также с учетом техноло-

гических и физико-механических свойств материалов, применяемых для ее изготов-

ления. [1,c.7] При нормировании размеров предметно-пространственной и бытовой 

среды центром, или отправной точкой, является человек, поэтому при установлении 

размеров мебели необходимо знать основные антропометрические признаки 

человека, которые определяются с учетом возрастных, половых, территориальных и 

других факторов. Работая над формой мебельного изделия, приходится решать 

комплекс функциональных, конструктивно-технологических, экономических и 

эстетических задач с учетом условий, в которых будет эксплуа-тироваться 

проектируемое изделие. [3,c.14]. Основным материалом, используемым в изделии, 

является ЛДСтП ГОСТ 32289-13 толщиной 16 мм. [3,c.72] В качестве ма териала 

для задней стенки корпуса шкафа и дна ящика используется ДВП толщиной 4 мм 

ГОСТ 4598-86. Для облицовывания кромки используется ПВХ-кромка толщи-ной 1 

мм. Вся фурнитура и комплектующие берутся из каталога МДМ Комплект [2,c.224] 

Пенал бельевой предназначен для хранения одежды. Данное изделие выполнено 

из ламинированной древесностружечной плиты ГОСТ 32289-13толщиной 16 мм, с 

использование ПВХ кромки. [1,c.37] Корпус пенала состоит из двух секций: 

верхней за дверкой  и секции с ящиками. В верхней секции находится штанга и над 

штангой располагается полка для хранения головных уборов. Под верхней секцией 

расположена секция с 2-мя  ящиками. Вся конструкция располагается на ножках. 

[4,c.113]. В данной конструкторской работе была собрана информация о 

разрабатываемой конструкции. С учётом недостатков и принятыми дополнениями 

была разработана новая конструкция проектируемого пенала. Для 

разрабатываемого изделия были выбраны материалы, комплектующий вид 

защитно-декоративного покрытия, была составлена структурная схема изделия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

RESEARCH INTO MECHANICAL RESISTANCE OF WOOD 

 

Аннотация. Для установления влияния на свойства древесины процессов ее 

обработки – сушки, пропитки, пропарки, – проводят различные физико-

механические испытания. К современным методам диагностики древесины 

относится метод измерения сопротивления сверлению, реализованный в устройстве 

ResistYX. 

Ключевые слова.  Древесина, постоянный ток, механическое и электрическое 

свойства древесины. 

Abstract. In order to examine the impact of wood processing, i.e. drying, 

impregnation and steaming, onto its properties, it is necessary to conduct physical testing. 

The method of measuring drilling resistance performed by ResistYX apparatus is referred 

to modern methods of wood test operation. 

Key words: Wood, current,  mechanical and electrical properties of wood.  

 

С давних пор человек познал и оценил достоинства древесины, которая 

удовлетворяла его разнообразные нужды – служила строительным, поделочным 

материалом и топливом. Древесина представляет собой прочный и одновременно 

легкий материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, 

способностью без разрушения поглощать работу при ударных нагрузках, гасить 

вибрации [1]. Для оценки потребительских свойств лесоматериалов, установления 

влияния на свойства древесины процессов ее обработки – сушки, пропитки, 

пропарки, – проводят различные физико-механические испытания. 

Цель работы: определить пригодность электрического двигателя постоянного 

тока марки Faulhaber серии 3863 012 CR по использованию в мобильном устройстве 

для диагностики древесины ResistYX в качестве привода вращения рабочего органа 

(сверла). При этом были поставлены следующие задачи:  

1. Выполнить обзор технических характеристик электрического двигателя 

марки Faulhaber серии 3863 012 CR, определить его номинальные электрические 

параметры; 

2. Разработать методику экспериментальных исследований по выявлению  

реальных электрических параметров вышеупомянутого двигателя при сверлении 

древесины дуба устройством ResistYX; 

3. Выполнить экспериментальные исследования и определить изменение 

силы тока при разной скорости подачи сверла; 

4. Проанализировать результаты эксперимента и разработать рекомендации 

по использованию двигателя постоянного тока марки Faulhaber серии 3863 012 CR  

в мобильном устройстве для диагностики древесины ResistYX в качестве привода 

вращения рабочего органа (сверла). 

   Проделанная работа. В экспериментальных исследованиях были 

использованы следующие устройства: прибор ResistYX v2.0 (ООО «НовЛесТех», 

респ. Марий Эл) с диаметром сверла 3 мм и длиной 450 мм; ноутбук с программой 
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для исследования и анализа свойств древесины ResistVIEW v1.0 (ООО 

«НовЛесТех», респ. Марий Эл); игольчатый влагомер GANN HT 85 T (Gann Mess- 

u. Regeltechnik GmbH, Герлинген, Германия); металлическая линейка и 

электронный секундомер. Первоначально был отобран образец древесины дуба 

(Quércus) толщиной 40 мм и шириной не менее 250 мм, влажностью 6-8%. Выбор 

ширины образца обусловлен наиболее часто встречающейся толщиной 

лесоматериала. При использовании образца древесины менее 40 мм, ввиду 

анизотропии древесины и гибкости рабочего органа, возможен выход сверла на 

пласть доски (на сторону). В процессе сверления сухой древесины возникают 

наибольшие силы трения сверла о стенки образца, которые максимально загружают 

двигатель и создают критические режимы работы. На образце выполнено четыре 

сквозных просверливания при скорости подачи 47 см/мин, 62 см/мин, 78 см/мин и 

87 см/мин. Частота вращения и напряжение питания электродвигателя Faulhaber 

3863 012 CR в эксперименте не менялись. Выходной величиной являлось значения 

силы тока потребляемой данным двигателем при сверлении. Изменения силы тока 

отображались в виде графика (рис.1) в прикладной программе ResistVIEW v1.0, а 

также записывалось в числовом формате данных в файл MS Excel на персональном 

компьютере. Далее по полученным результатам был выполнен анализ и сделаны 

выводы. Секундомер и металлическая линейка использовались для точного 

измерения скорости подачи рабочего органа, которая определялась как отношение 

величины пути прохождения сверла ко времени, за которое сверло прошло этот 

путь. Также необходимо отметить то, что скорость подачи устанавливается 

исследователем вручную и остается постоянной в процессе работы устройства 

ResistYX. 

 
Рис. 1. Зависимость  изменения силы тока  

от пути прохождения сверла при скорости подачи 47 см/мин. 

 

Выводы:  

1. Обзор технических характеристик показал, что двигатель постоянного 

тока марки Faulhaber серии 3863 012 CR имеет следующие номинальные 

характеристики: крутящий момент 69 мН*м; сила тока 4 А. Расчёт показал, что 

номинальная мощность данного электродвигателя составляет около 44 Вт. 

2. Указанная производителем выходная мощность равная 205 Вт, является 

максимальной, т.е. той, которую электродвигатель серии 3863 012 CR может потреблять 

без ущерба себе короткий промежуток времени при пиковых нагрузках, поэтому 

необходимо руководствоваться номинальными электрическими характеристиками. 



360 

 

3. При сверлении древесины дуба устройством ResistYX со скоростью вращения 

сверла 6100 об/мин, потребляемый ток достигал значения 4,0 А при скорости подачи 47 

см/мин, 4,8 А – при 62 см/мин, 4,5 А – при 78 см/мин и 5,3 А – при 87 см/мин. 

4. При скорости подачи сверла свыше 47 см/мин ток, потребляемый 

электродвигателем, превышает номинальное значение. Данные превышения 

являются незначительными и допустимыми. Однако при исследовании более 

плотных, чем дуб, пород древесины с плотностями ρ >  650 кг/м3 и/или при 

увеличении скорости подачи рабочего органа рекомендуется использовать более 

мощные электрические двигатели. В противном случае, при продолжительной 

работе ResistYX электродвигатель вращения сверла может выйти из строя. 

На механические свойства древесины влияют ее плотность, содержание влаги в 

клеточных стенках, температура, воздействие химических веществ, излучения, а 

также пороки древесины – сучки, трещины, крень, гниль [2].  
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АНАЛИЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ГРУНТА 

ANALYSIS OF SOIL CONFIRM COMPLIANCE 

 

Аннотация: Выполнен анализ требований безопасности качества грунта. 

Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие перед производителем при 

подтверждении соответствия продукции. 

Ключевые слова: сертификация, нормативы безопасности, подтверждение 

соответствия, декларирование. 

Annotation: The analysis of soil quality safety requirements. Considered problematic 

issues faced by the manufacturer with the conformity assessment of products. 

Key words: certification, safety standards, conformity confirmation declaration. 

 

Влияние почвы на человека в значительной степени можно назвать косвенным, 

но от этого оно не становится менее важным. Это обусловлено тем, что именно от 

почвы зависит качество продуктов как растительного, так и животного 

происхождения и, как следствие, здоровье человека. Именно поэтому необходимо 
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следить за качеством почвы, используемой в различных областях 

жизнедеятельности людей. Анализ почвы выполняют с различными целями, так, 

например, его обязан провести застройщик в рамках инженерно-изыскательных 

работ; сельхозтоваропроизводители прибегают к данной процедуре для того, чтобы 

определить безопасность почва и степень ее обогащения макро- и 

микроэлементами. Согласно установленным государством требованиям по 

реализации грунта на потребительском рынке страны, данная продукция не 

включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Это означает, что процедура подтверждения соответствия грунта является 

добровольной, а значит, производители получают сертификаты только для 

успешной продажи товара и заключения важных сделок. К плюсам добровольной 

сертификации по отношению к производителям можно отнести подтверждение 

качества на основании документов, разработанных самим предприятием, а не 

установленным на государственном уровне, что упрощает прохождение процедуры. 

Однако, для потребителей это достоинство превращается в недостаток, так как, 

прежде всего, покупатель должен быть уверен в экологической чистоте и 

безопасности. В частности, для питательных грунтов  в соответствии с ГОСТ Р 

53381-2009 [1] содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не 

должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами РФ. 

Повышенное содержание этих веществ может нанести непоправимый вред 

здоровью человека. Влияние химических веществ и токсичных элементов, 

содержащихся в грунте питательном, приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Влияние химических веществ и токсичных элементов на здоровье человека 

Вещество Воздействие на организм при повышенном содержании 

Свинец Хроническая интоксикация, анемия, заболевания почек 

Ртуть 
Отрицательное влияние на репродуктивную функцию 

жизни, некроз в почках и желудке 

Кадмий 
Нарушение работы почек, нарушения функций легких, 

злокачественные опухоли  

Медь и цинк 

Расстройство центральной нервной системы, печени и 

почек, поражение зубов и слизистой рта, гастриты, 

язвенная болезнь желудка, снижение 

иммунобиологической реактивности, разрушение 

эритроцитов, анемия, заболевания костной ткани, 

желтуха 

Микроорганизмы Столбняк, сибирская язва, гангрена и др. 

Пестициды Острые или хронические отравления 

 

Именно поэтому необходимо создание Технического регламента на грунт - 

единого документа, в котором устанавливаются характеристики безопасности 

товара, нормы или связанные с ними процессы и методы производства, включая 

применимые административные положения, соблюдение которых является 

обязательным. В качестве нормативов безопасности выделить следующие: массовая 
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концентрация примесей токсичных элементов (валовое содержание свинца, кадмия, 

ртути, никеля, мышьяка, цинка, меди и подвижные формы свинца, цинка, меди, 

никеля, хрома); массовая концентрация остаточных количеств пестицидов (ГХЦГ, 

ДДТ и его метаболиты); эффективная удельная активность естественных 

радионуклидов; удельная эффективность техногенных радионуклидов; массовая 

концентрация бенз(а)пирена; массовая концентрация хлорбифенилов 

(полихлорбифенилы, пентахлорбифенилы, трихлорбифенилы); индекс санитарно-

показательных микроорганизмов (колиформы, энтеробактерии); наличие 

патогенных и болезнетворных микроорганизмов; наличие жизнеспособных яиц и 

личинок гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших; наличие личинок и 

куколок синатропных мух [2]. 

Изменению подлежит и форма подтверждения соответствия. Вместо 

добровольной сертификации следует  установить обязательную форму 

подтверждения соответствия – декларирование, которая будет является гарантией 

качества и безопасности продукции для граждан. В свою очередь сами 

производители выйдут на новый уровень развития и смогут расширить свои 

границы на территории стран Таможенного Союза. 
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БИОТЕХНОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Биотехнология — одно из приоритетных направлений национальной экономики 

всех развитых стран. Одним из главных направлений биотехнологических 

исследований в области национальной безопасности является биотерроризм.  К 

допустимым областям применения б/т-ии относятся: производство продуктов и 

оказание услуг, направленных на защиту граждан от инфекционных агентов. 

Биотехнологии тесно связаны с другими направлениями — информатикой, 

геномикой, нанотехнологией. Постгеномные технологии появились в 2000 году и 
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являются важной частью б/т-ии. Повсеместное внедрение б/т-ий привело к 

появление такого понятия, как биоэкономика. Фактически она (б/т-ия) внедряется 

во все реальные секторы экономики, которые связаны с производством и 

переработкой биоресурсов. Её основной прорывный проект — проект 

биоэкополиса. Технологические инновации не могут быть самоцелью; ей является 

конкурентоспособность страны на мировой арене. Наиболее важной современной 

тенденцией является смещение акцентов мировой конкуренции из материальной 

сферы в нематериальную. Реализация проекта, направленного на решение иных 

задач, должна сопровождаться мобилизующим мифотворчеством адекватного 

содержания и масштаба. 

Таким образом, чисто коммерчески ориентированная схема в обозримом 

будущем окажет минимальное влияние на развитие инновационной среды в стране 

за пределами искусственной зоны. Политика BIO всегда подразумевала 

недопущение использования биотехнологии для создания любого типа оружия, 

целью которого являлось причинение вреда людям, животным. 
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БОЛОТА ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

SWAMPS HAVE THEIR RIGHTS FOR LIFE 

 

Аннотация. Еще недавно мы смотрели на болота  как на пустопорожние, 

бесполезные пространства, которые необходимо осушить, выкорчевать, 

разработать. Необходимость охраны болот в настоящее время уже не вызывает 

никаких сомнений. Остановиться, оглянуться, оценить сделанное и внести 

соответствующие коррективы – первейшая задача, которую необходимо решать 

сегодня. 

Ключевые слова: болото, биоценоз болот, экологические системы, охрана 

болот, биосфера. 

Abstract: More recently, we looked at the swamp as empty language, useless space 

that must be drained, to uproot, to develop. The need for protection of wetlands is now no 

longer in doubt. Stop, look, evaluate the work done and make the appropriate adjustments 

- the first tasks that must be addressed today. 

Key words: swamp, вiocoenosiss swamps, ecological systems, swamps  protection,  

biosphere. 

 

Особенность болотных биоценозов – изобилие влаги, резкий недостаток 

кислорода в почве, господство влаголюбивых растений и болотный тип 

почвообразования (оглеение грунта и накопление торфа). Очень трудно го-ворить о 

биоценозе болот вообще, так как они отличаются друг от друга микрорельефом, 

растительностью, водным режимом, составом и свойст-вом торфа и другими 

особенностями. Они изменяются согласно закономе-рностям своего развития и 

переменам в отдельных компонентах.  И, вместе 
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 с тем, болота – устойчивые экологические системы. Их устойчивость обе-

спечивается сложностью и значительным количеством входящих в них 

компонентов, а также многообразием существующих в них взаимозависимостей.  

Велика роль растений и животных в биоценозе болот. Большинство животных,  

обитающих  на болоте питаются растениями.  Болото посещают и хищники. Вот 

стрекоза схватила бабочку, кружившую вокруг цветка в поисках нектара, и 

пожирает ее прямо на лету. Стрекоза послужит завтраком ля-гушке. Лягушку 

схватил уж. Но и уж стал жертвой ястреба. Ястреб победил, и на нем заканчивается 

цепь питания, так как у ястреба кроме человека врагов нет.  Он – седьмое  звено в 

цепи питания (первое – энергия Сол-нца, послужившая растению, создающему 

нектар; второе – растение; третье – бабочка; четвертое – стрекоза; пятое – лягушка; 

шестое –  уж). Это только один из примеровсложной взаимозависимости в 

биоценозе болот. Стоит исключить одно из звеньев в цепи питания, и пострадают 

все последующие,  нарушится равновесие в природе. Если истребить всех комаров 

–  настанут черные дни для рыб и лягушек, а затем – для птиц и ужей, которые 

кормятся ими и т.д.  Каким бы бесполезным или вредным ни казалось растение или 

животное, в биоценозе оно необходимо.  

На болотах гнездятся и кормятся многие птицы: тетерева, глухари, рябчики, 

белая куропатка. Они поедают ягоды на торфяниках.  Болота –  основные места,  

где держатся утки,  гуси, лысухи,  журавли,  кулики, цапли и другие птицы. В 

болотных озерах водятся карась, линь, вьюн, щука. На лесных реках с 

заболоченными берегами любят селиться бобры, перегораживая их плотинами; в 

поймах живут другие пушные звери – норка, ондатра.  На торфяники приходит 

полакомиться ягодами медведь, частые гости здесь – лоси, кабаны, олени, косули.  

Если уничтожить болота – погибнут не только растения и животные болот, но и 

многие из тех животных, которые обитают поблизости, так как болота являются 

местом укрытия – в них прячутся птицы и звери от своих преследователей. 

Перелетные водоплавающие птицы часто выводят по-томство на одном болоте, 

отдыхают во время перелетов  на другом, а зимуют за тысячи километров – на 

третьем. Растения болот активно поглощают  энергию Солнца и в процессе 

фотосинтеза создают огромную биомассу, которую человек может использовать. На 

болотных землях пасут скот. Растения, имеющие пищевую ценность, часто дают 

богатые урожаи.  «…Горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого 

цветочка, каждого болотного кустика и ягодки, – писал М. М. Пришвин, – всем им 

солнце отдавало свое тепло » [1, с. 90]. В том или ином виде растения отдают 

энергию Солнца назад, являясь продуктом питания для животных и человека или 

топливом (торф). М. М. Пришвин называл болота кладовой Солнца.  Зеленый океан  

болотных растений, так же как и лес, – источник кислорода на Земле, 

выделяющегося в процессе фотосинтеза. 

Открытие богатейших залежей нефти и газа в заболоченных районах Сибири и 

Крайнего Севера, разработка торфа, увеличение площадей па-хотных земель, 

повышение продуктивности  избыточно увлажненных лесных земель – все это 

требует  осушения болот. Но подходить к вопросу осушения следует разумно. 

Как ландшафт, болота составляют неотъемлемую часть биосферы. Так же, как  

нельзя безнаказанно выбросить звено из цепи питания, не нарушив тем самым 

природного равновесия, также преступно уничтожать часть огромного целого – 
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биосферы Земли, не задумываясь о последствиях. Известный болотовед Н. И. 

Пьявченко подчеркивал:  «Охрана болот требует сохранения типичных болотных 

экосистем в целом, со всеми присущими им компонентами и взаимосвязями, т.е. 

целых болотных массивов. Только в этом случае охрана будет эффективной, 

обеспечивающей нерушимость и специфики водного режима, и растительности с ее 

обычными и редкими видами, и свойственных данному типу фаунистических 

комплексов, и особенностей торфообразования» [2, с. 26]. 

Необходимость охраны болот в настоящее время уже не вызывает никаких 

сомнений. Болота – часть нашей природы. Но еще не совсем ясно, как правильно 

решать многие вопросы охраны природы. Например, мы не знаем оптимальных 

площадей болот, которые следует охранять; недостаточно разработаны социально-

экономические критерии значимости охраняемых территорий. Формы охраны болот 

в своей основе те же, что и других экосистем. Создаются все новые и новые 

заповедники, где болота составляют неотъемлемую часть ландшафта. Заповедный 

режим обеспечивает неприкосновенность всех ландшафтов и полное исключение 

хозяйственного вмешательства. Уделяя большое внимание управлению природой и 

ее использованию, человек должен стремиться к сохранению каждой экологической 

системы. Ведь в наших интересах сохранить изумительное разнообразие 

организмов, возникшее в процессе многовековой эволюции биосферы. 

Разнообразие жизненных форм должно считаться национальным сокровищем. И 

болота – часть этого богатства. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

У ДЕТЕЙ В РОССИИ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

SICKNESS RATE OF MALIGNANT TUMOR 

AMONG CHILDREN IN KIROV REGION 

 

Аннотация. Состояние здоровья населения выступают как один из наиболее 

значимых факторов, который необходимо учитывать в разработке стратегий и 

планов сбалансированного регионального развития. В статье рассматриваются 

пространственно-временные особенности заболеваемости злокачественными 

новообразованиями населения Кирова. Отмечен высокий уровень заболеваемости 

ЗНО детей и подростков. Выявлено, что в Российской Федерации самые высокие 

темпы роста смертности населения от злокачественных новообразований. 

Установлена тенденция увеличения заболеваемости злокачественными 

новообразованиями в Кировской области. Отмечен высокий уровень по сравнению 

со среднероссийским онкологической заболеваемости детей и подростков в Кирове. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкологическая 

заболеваемость, заболеваемость, смертность, Киров.  

Abstract. The state of health of the population acts as one of the most significant 

factors which needs to be considered in the strategy of regional development paperand 

plans of the balanced regional development. The epidemiologic analysis of morbidity and 

mortality of malignant neoplasms of population of the Kirov was made. The features of 

the incidence of malignant tumors in the population of the Kirov are considered in the 

article. The research outlines the main factors contributing to the development of cancer. 

The high incidence of malignant neoplasms in children and adolescents is recorded. It is 

revealed that in the Russian Federation the highest growth rates of mortality of the 

population from malignant new growths. The tendency of increase in incidence of 

malignant new growths in the Kirov region is established. High level in comparison with 

average Russian oncological incidence in children and teenagers in most of subjects of the 

Kirov is noted. 

Key words: malignant neoplasms, cancer incidence, morbidity, mortality, Kirov 

region. 

  

Ежегодно более чем  у 170 тыс. детей в мире диагностируют злокачественное 

новообразование. Менее 40% из них получают адекватную диагностику и  лечение. 

В последние  десятилетия  достигнут  значительный  рост  излечения  детей  с ЗНО. 

Тем  не менее,  злокачественные  новообразования  являются второй по частоте 

причиной смерти детей в развитых странах, оставаясь серьезной проблемой 

современного здравоохранения. Эпидемиологические исследования в онкологии, 

несомненно, важны для оценки риска здоровью различных групп населения. Мерой 

риска являются, например, заболеваемость ЗНО и смертность от них.  



367 

 

Международные сравнения уровней заболеваемости и смертности от 

злокачественных заболеваний показывают, что общая заболеваемость детей ЗНО в 

России значительно ниже по сравнению с США, Германией, Северной Европой и 

Австралией. Но, несмотря на это снижение, смертность от ЗНО значительно выше в 

России по отношению к статистике других представленных стран. Данные 

показатели можно объяснить поздней, неадекватной диагностикой,  отсутствием  

онкологической  настороженности  у врачей общего  профиля, недостатком необхо-

димых препаратов в регионах. В России злокачественные новообразования занима-

ют 15 место среди всех заболеваний у детей, но тем не менее имеют тенденцию к 

высокой смертности. В России первое место по заболеваемости среди детей моложе 

15 лет занимают лейкозы (32%), на втором месте находятся опухоли ЦНС(18%), на 

третьем опухоли почек и неходжкинские лимфомы (по 7,3%), а на четвертом и 

пятом местах саркомы (5,7% и 4,8% соответственно).  Среди детей 15-17 лет первое 

место занимает Лимфома Ходжкина (17,5%), на втором месте – лейкозы (16,4%), на 

третьем – опухоли ЦНС (11,7%), на четвёртом – саркомы костей (10%) и на пятом – 

неходжкинские лимфомы (8,4%). За 2009 – 2013 гг. в России впервые 

зарегистрировано 16463 впервые заболевших ЗНО детей, в том числе 13801 детей 

моложе 15 лет и 2662 ребёнка 15-17 лет. 

В структуре заболеваемости ЗНО у детей за выбранные 5 лет удельный вес 

гемобластозов составил 44,5%. Солидные опухоли у детей встречались в 55,5% 

случаев. Первое место занимает острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 28%. В 

период с 2009 по 2013 гг. в России зарегистрировано 5176 смертей детей в возрасте 

от 0 до 17 лет от ЗНО. В структуре смертности детей в возрасте 0-15 лет  и 15-17 лет  

от ЗНО первое место занимают лейкозы – 31% и 28% соответственно. Как в 

статистике заболеваемости, так и в статистике смертности от ЗНО первое место 

занимают лейкозы, а в особенности ОЛЛ. На протяжении этих 5 лет в Кировской 

области ЗНО занимают 14 место среди всех заболеваний у детей; отмечается 

стабильно высокая как заболеваемость, так и смертность ЗНО, имеющая тенденцию 

к росту, аналогичную соответствующим тенденциям по РФ. Так, за 2009-2013 гг. в 

Кировской области было зарегистрировано 139 случаев ЗНО у детей. «Грубый» 

показатель заболеваемости ЗНО на 100000 детского населения  за это время 

составил 10,8. Т.о., полученные за 5 лет данные показали, что злокачественные 

новообразования в России и по Кировской области не занимают лидирующее место 

среди всех заболеваний, но уровень смертности значительно превышает смертность  

в развитых странах и в других регионах РФ, в том числе от лейкозов и опухолей 

центральной нервной системы. По данным мы видим, что острые лимфобластные 

лейкозы занимают первое место в структуре заболеваемости ЗНО в детском 

возрасте, как в России, так и по Кировской области.  Среди причин высокого 

уровня заболеваемости от ЗНО, в частности ОЛЛ, и смертности можно указать 

неадекватную диагностику, отсутствие онкологической настороженности у врачей 

общего профиля, оказание медицинской помощи непрофильными стационарами,  а 

также что современное протокольное лечение онкогематологических заболеваний у 

детей относится к дорогостоящим видам оказания специализированной помощи. 
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