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УДК 623.4.012

Модернизация и разработка общей компоновки машины
инженерного обеспечения и маскировки на шасси КАМАЗ
«Платформа-О»
©

Ажганов Дамир Жанкаблович
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Парамонов Александр Андреевич
3-я Научная рота Космических войск Воздушно-космических сил, центр в/ч 26302,
Московская обл., Красногорск, 143405, Россия

Разработана компоновка машины инженерного обеспечения и маскировки на базе
шасси отечественного производства КАМАЗ-78509 с колесной формулой 1010.
Предложенный вариант размещения агрегатов на раме машины полностью удовлетворяет условию по максимальным нагрузкам на оси, а также обеспечивает модульность конструкции. Модернизация данного агрегата является логически обоснованным решением, поскольку стратегические ядерные силы — это основное
сдерживающее оружие России, а инженерные части, которым необходима подобная техника, должны обеспечить работу и прикрытие подвижных ракетных грунтовых комплексов.
Ключевые слова: шасси, «Платформа-О», МИОМ 15М69, компоновка, развесовка
Машины инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) способны выполнять несколько функций, облегчающих боевую работу мобильных пусковых установок. Агрегат оснащен комплексом разнообразного оборудования, предназначенного для обследования и, при необходимости, изменения окружающей обстановки (рис. 1).
Машина должна иметь хорошую геометрическую проходимость, правильную
развесовку и модульную конструкцию. К тому же агрегат должен базироваться на
шасси отечественного производства, что сократит сроки доставки и затраты на
транспортировку, а также обезопасит производство в случае прекращения поставок
из-за границы.
По параметрам и техническим характеристикам подходит шасси КаМАЗ-78509,
созданное в рамках опытно-конструкторских работ по разработке специальных колесных шасси «Платформа-О». Спроектирован вариант на базе шестиосного шасси,
но с исключенной осью из задних четырех. Длину рамы оставили неизменной, чтобы
сохранить компоновку агрегатов на раме. Спроектированное шасси изображено на
рис. 2.
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Рис. 1. МИОМ на базе шасси МЗКТ-7930

Рис. 2. Компоновка МИОМ на шасси КаМАЗ

В результате расчетов выявлено, что максимальная масса 12 825 кг приходится
на заднюю ось. Изготовителем шасси КаМАЗ устанавливается максимальная масса,
приходящаяся на одну ось, равная 15 400 кг. При выполненном расчете нагрузка не
превышает допустимое значение с запасом. В результате расчета угол крена машины
составляет  = 0,37°, что приемлемо для безопасной эксплуатации машины.
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Размещение производственных мощностей
на производственных площадях
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Разработан алгоритм расчета производственных мощностей по типовому представителю выпускаемой продукции. В качестве типового представителя выбрано
изделие с наибольшей программой выпуска. Для расчета весовых коэффициентов,
определяющих критерии оценки размещения оборудования, проводилось анкетирование компетентных специалистов в области производства изделий электронной техники. Результаты анкетирования обрабатывались с использованием метода Дельфи. На основе заданных критериев выбран вариант планировки с оптимальным
размещением оборудования. Для решения поставленных задач разработано программное обеспечение.
Ключевые слова: производственные мощности, анкетирование, весовые коэффициенты, планировка размещения оборудования
Одним из главных показателей, который рассчитывается и анализируется в процессе
технологической подготовки производства, является производственная мощность.
Производственная мощность — показатель, отражающий максимальную способность
предприятия по осуществлению выпуска товарной продукции в натуральных или стоимостных единицах измерения, отнесенных к определенному периоду времени [1].

Рис. 1. Алгоритм расчета производственных мощностей
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Количественные значения производственной мощности обусловлены научнотехническим уровнем технологии производства продукции, номенклатурой и качеством продукции, а также особенностями организации труда, специализации и кооперирования. Неустойчивость факторов, влияющих на производственную мощность, порождает множественность этого показателя, поэтому они подлежат
периодическому пересмотру. Алгоритм расчета производственных мощностей показан на рис. 1.
Для выбора варианта планировки размещения обрудования на участке сборки
изделий злектронной техники пользовались положениями теории экспертных оценок
по методу Дельфи. Результаты анкетирования экспертов обрабатывали с помощью
разработанного программного обеспечения. В результате опроса экспертов были
определены весовые коэффициенты для критериев оценки размещения оборудования, а также эталонные значения лингвистических переменных, соответствующие
значениям, которые содержатся в техническом задании [2, 3].
На основе полученных данных был выбран вариант планировки с оптимальным
размещением оборудования (рис. 2).

Критерии выбора планировки размещения оборудования:
- размещение оборудования по технологической цепочке;
- эффективное размещение оборудования;
- близость оборудования к коммуникациям;
-удобство в эксплуатации и обслуживании.

Рис. 2. Вариант оптимального размещения оборудования на участке сборки
и монтажа электронных средств

Заключение. С учетом необходимости периодического пересмотра показателей
производственных мощностей разработанная методика и программное обеспечение
позволяют минимизировать затраты времени на расчеты, обеспечивают оперативность и вариативность получения результатов.
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, 394064, Россия

Представлено решение актуальной задачи разработки энергоэффективного беспилотного летательного аппарата, обладающего увеличенными продолжительностью
и дальностью полета, а также возможностью автоматического взлета и посадки
без специального оборудования и подготовленных площадок. Особенностью конструкции разработанного конвертоплана-крыла СОМ-93 является отсутствие отклоняемых аэродинамических поверхностей, поскольку все управляющие силы и моменты формируются за счет поворота двигателей с несущими винтами.
Ключевые слова: конвертоплан, фюзеляж-крыло, энергоэффективность
Актуальной является задача разработки энергоэффективного беспилотного летательного аппарата (БЛА), обладающего увеличенными продолжительностью и дальностью полета, а также возможностью автоматического взлета и посадки без специального оборудования и подготовленных площадок [1].
Для решения задачи предлагается разработать БЛА типа конвертоплан-крыло
СОМ-93 (см. рисунок).
Для получения аэродинамической схемы БЛА выполнен расчет геометрических
параметров его элементов на основе статистических данных и заданных условий,
а также полунатурные и натурные аэродинамические испытания. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что разработанная конструкция фюзеляжа
эффективно использует «эффект крыла», обеспечивая требуемое аэродинамическое
качество.
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а

б
Внешний вид конвертоплана:
а — вид спереди; б — вид справа

На основе разработанной аэродинамической схемы и состава конструкционных
элементов выполнены изготовление и сборка демонстрационно-исследовательского
макета БЛА СОМ-93. С помощью макета проведено полунатурное моделирование
автоматического движения БЛА на различных режимах полета, в ходе которого
скорректированы алгоритмы управления, отлажена работоспособность бортового
оборудования.
По итогам реализации проекта планируется получение эффективных и конкурентоспособных БЛА различных классов, обеспечивающих расширение боевых возможностей, повышение автономности и безопасности полета на различных режимах,
что позволит увеличить гибкость применения таких БЛА в условиях скоротечности
боевых действий и быстрой смены оперативно-тактической обстановки.
Литература
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Анализ подвижности мягкого шарнира
с плавающей силовой связью
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(НПП «Темп» им. Ф. Короткова), Москва, 127015, Россия

Рассмотрена механическая подвижность мягких шарнирных элементов. Цель работы — рассмотрение возможности улучшения подвижности мягкого шарнира с подвижной силовой связью. Целью расчета является определение моментной характеристики усовершенствованного шарнира, т. е. зависимости изгибающего момента
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от угла сгиба шарнира. Сформулированы достоинства и недостатки гофрированных шарниров, проведены расчеты изгибающих моментов шарнирных соединений.
Сделаны выводы об актуальности применения мягких шарниров с плавающей силовой связью в космических скафандрах, в частности в перчатках.
Ключевые слова: подвижность, шарнир, гермоподшипники, момент, деформативность
Цель научной работы — рассмотреть возможность улучшения подвижности и создания шарниров для скафандров космонавтов.
Подвижные сочленения оболочки весьма разнообразны по конструкции, причем
наибольшее распространение в мягких скафандрах получили шарниры, условно
названные «шарниры с корочками». Сочетание «шарнира с корочкой» и гермоподшипника позволяет наиболее полно обеспечить движение руки в плече.
Одной из характеристик скафандра является механическая подвижность его
шарнирных элементов. Применяемые в настоящее время гофрированные шарниры не
обладают должной подвижностью. В идеале мягкий шарнир скафандра не должен
оказывать сопротивления движениям конечностей скафандра.
Прежде чем приступать к расчету, в качестве силового фактора шарнира выберем изгибающий момент. Это объясняется тем, что изгибающий момент в шарнире
можно сравнить с мышечным моментом человека в соответствующем составе, оставляя в стороне вопрос о направлении и точках приложения сил, с помощью которых
человек сгибает оболочку [1].
Предложен мягкий гофрированный шарнир, отличающийся тем, что продольная
стяжка шарнира сделана подвижной, соединенной с поперечными круговыми лентами через упругие элементы, выполненные, например, из резины. Эксперименты с
таким шарниром показали, что момент изгиба подобного шарнира существенно
меньше. Однако выбор параметров упругих элементов в процессе экспериментов
проводили путем подбора [2].
Целью расчета является определение моментной характеристики усовершенствованного шарнира, т. е. зависимости изгибающего момента от угла сгиба шарнира. Расчеты выполняли для изолированного и стесненного гофра. Результатом данной
работы является графическая зависимость моментных характеристик гофров [3].
Несимметричный шарнир может быть образован благодаря несимметричности складок в растягиваемой и сжимаемой зонах путем смещения стяжек из нейтральной
плоскости.
Отметим, что поскольку результаты были получены для одного гофра, нельзя
формально переносить их на шарниры, состоящие из нескольких гофров. При проектировании нужно будет учесть некоторые доработки.
Литература
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Нечеткая логика — способ моделирования
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Показана актуальность создания математической модели летчика-оператора для
решения различных задач моделирования при испытаниях различных летательных
аппаратов, предложен один из способов моделирования деятельности летчика посредством нечеткой логики, приведена методика создания модели на примере управления самолетом при решении различных задач пилотирования.
Ключевые слова: нечеткая логика, MATLAB&Simulink, модель летчика, оптимизация
Введение. Применение математического и полунатурного моделирования в ходе испытаний современной авиационной техники стало необходимым, а зачастую безальтернативным. Это позволяет уменьшить требуемое количество полетов, что вызовет
уменьшение риска для летного экипажа, и, что не менее важно, даст экономическую
выгоду. Достоверность и адекватность моделирования достигаются в результате
применения высокоточных моделей летательного аппарата и летчика-оператора в
системе «летчик — система управления — воздушное судно» с учетом индивидуальных особенностей и опыта летчика. Данная работа посвящена описанию одного из
способов решения задачи моделирования управляющих действий летчика средствами
нечеткой логики, хорошо зарекомендовавшему себя при решении нелинейных и нестационарных задач [1].
Методика построения модели управляющих действий летчика. Разработанная методика построения нечеткой модели управляющих действий летчика включает
в себя несколько этапов: формирование банка данных управляющих действий летчика при выполнении задачи пилотирования и его предварительный анализ; формирование fuzzy-модели первого приближения по результатам анализа банка данных;
формирование обучающей выборки из банка данных; «обучение» fuzzy-модели первого приближения по обучающей выборке; выполнение моделью задачи пилотирования; сравнение и анализ результатов.
В общем случае банк данных представляет собой выборку параметров, полученных при решении задачи пилотирования как в реальном полете, так и с применением
полунатурного моделирования на пилотажном стенде с участием летчиковоператоров. Целевая задача может быть различной. В качестве примера представлена
методика построения модели управляющих действий летчика при выполнении «правильного виража».
По результатам анализа данных определяют входные параметры, по которым
летчик организует управление самолетом при решении поставленной задачи. В кана-
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ле крена такими параметрами являются: рассогласование между текущим и заданным
значениями крена  и скорость крена x , в канале тангажа — вертикальная скорость Vy и ее производная по времени V . В качестве выходных параметров приняты
y

скорости перемещения ручки управления самолетом (РУС) по крену X e и по тангажу X .
В

На основе этих данных строят модель первого приближения в среде
МАTLAB&Simulink с помощью расширения Fuzzy Logic Toolbox [2]. Данная модель
формируется оператором вручную, на основе экспертного подхода. Основная цель
этой модели — обеспечение ее адекватности данным выборки при решении целевой
задачи.
Основой создания модели являются повышение качества управления и приближение действий модели первого приближения к действиям летчика в результате
«обучения» (оптимизации) [2].
В качестве оптимизируемых параметров выбирают параметры гауссовых функций принадлежности. Целевой функцией оптимизации [3] является минимизация
значения среднеквадратической ошибки между выходными значениями обучающей
выборки и полученного fuzzy-блока:
f ( I , O) 

1
M

M

 ( yr  F ( X r , I , O))2  min,
j 1

где F ( X r , I , O) — значение выхода нечеткой модели при соответствующем значении
входного параметра X r ; I — матрица оптимизируемых параметров функций принадлежностей термов входных переменных; O — матрица оптимизируемых параметров
функций принадлежностей термов выходных переменных.
Полученную таким образом модель летчика включают в контур управления самолетом для выполнения аналогичной задачи пилотирования, а результаты сравнивают с результатами «среднего» летчика.
Выводы. Разработана методика построения модели управляющих действий летчика с использованием нечеткой логики, проведена оценка ее сходимости с действиями летчика, доказывающая ее работоспособность.
Литература
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Штовба С.Д. Идентификация нелинейных зависимостей с помощью нечеткого логического вывода в системе MATLAB. Exponenta Pro. Математика в приложениях, 2003,
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Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. Москва, Горячая
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Организация смешанного технического обслуживания
комплексов радиотехнических средств автоматизации
управления полетами
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Рассмотрен вопрос разработки методики смешанного технического обслуживания
комплексов средств автоматизации управления полетами.
Ключевые слова: комплекс, средство, обслуживание, методика, эксплуатация

Реализация повышенных требований к готовности заставляет как на этапах проектирования и производства, так и на этапе и эксплуатации комплексов радиотехнических
средств (КТС) автоматизации управления полетами применять практически все методы повышения готовности.
На этапе эксплуатации возможно применение метода профилактики отказов при
проведении технического обслуживания (ТО) в тех случаях, когда существует какаялибо возможность их прогнозирования. В общем случае предотвращение отказов на
основе их прогнозирования может быть осуществлено по результатам измерения
прогнозирующего параметра и статистической оценки вероятности выхода его за
пределы допуска на интервале прогноза.

Рис. 1. Выделение функциональной системы из структуры объекта:
а — дублирование; б — резерв 2 : 1; в — резерв 1 : 3; г — группа с частичными отказами; 1, 2, 6 —
последовательное соединение элементов (отказ элемента приводит к отказу системы); 3–5 — параллельное соединение элементов (отказ системы на-ступает при одновременном выходе из строя m + 1
элементов, где m — число резервных элементов); 7–9 — объединение элементов в группу с частичными отказами, 10 (отказ приводит к снижению эффективности системы на величину Wi)

Авиационно-космические и машиностроительные технологии

13

Методика смешанного технического обслуживания комплексов радиотехнических средств (ТО КТС) — это совокупность взаимосвязанных способов построения
плана ТО (объема и периодичности профилактических работ, полученных в результате декомпозиции объекта по эксплуатационно-техническим характеристикам, алгоритмов прогнозирования объемов и периода проведения профилактических работ
(ПР), апробации и оценки эффективности выполнения ТО с учетом технического состояния (ТС) объекта и ограничений на затраты [1].
В ходе разработки методики ТО КТС осуществлялся поэтапный подход, который заключается в следующем. Выполняют структурный анализ — выделение функциональной системы из структуры объекта с проведением анализа ее структурной
схемы, представленной на рис. 1 [2].

Рис. 2. Структура методики смешанного ТО КТС
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Таким образом, предлагаемая методика смешанного ТО КТС включает в себя
контур управления и адаптации. Структура методики смешанного ТО КТС представлена на рис. 2.
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Показана актуальность применения автоматизированных комплексов при ведении
инженерной разведки. Рассмотрены существующие роботизированные комплексы,
разработанные лидирующими странами в этой сфере, с их функциональными достоинствами и недостатками. На основании сформированных требований разработан автоматизированный комплекс по поиску минно-взрывных заграждений, рассмотрен алгоритм его функционирования. Сформированы выводы и представлены
основные преимущества, которые могут получить страны, занимающиеся разработкой и внедрением изделий такого класса в состав своих служб и ведомств.
Ключевые слова: разминирование, комплекс, растяжки, тензометр, лазер

Без проведения тщательной инженерной разведки объектов, местности и противника
невозможно успешно, с заданным качеством выполнять задачи инженерного обеспечения как в наступлении, так и в обороне.
Анализ локальных войн и военных конфликтов свидетельствует о возрастающей
роли инженерной разведки местности, водных преград, путей передвижения войск и
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минно-взрывных заграждений [1]. В связи с этим возрастает необходимость создания
роботов-саперов, способных проводить тщательную инженерную разведку местности. Работы по созданию таких устройств находятся на начальной стадии и ведутся
многочисленными научно-исследовательскими организациями и компаниями.
В Израиле в 2010 г. разработан робот Pincher, предназначенный для нейтрализации самодельных взрывных устройств с дальней дистанции. Основным преимуществом данного робота является возможность безопасного дистанционного уничтожения мины методом дефлаграции, что, в свою очередь, является его главным
недостатком, не позволяющим обнаруживать и уничтожать мины, установленные
под слоем почвы.
При ведении боевых действий военнослужащие столкнулись с новой проблемой — минно-взрывные заграждения с натяжным датчиком цели. В условиях плохой
видимости многократно возрастает риск срабатывания таких взрывных устройств.
В связи с этим возникают новые требования к комплексам разминирования, а именно
возможность проведения инженерной разведки в условиях плотной городской застройки, способность обнаружения натяжных датчиков цели (растяжек), поиск подпочвенных мин и обеспечение высокого уровня мобильности.
На основании предъявленных выше требований был разработан малогабаритный
автоматизированный комплекс разведки минно-взрывных заграждений, имеющий в
своем составе устройство поиска подпочвенных противотанковых и противопехотных мин и перспективное приспособление, обеспечивающее возможность обнаружения малозаметных, высокоэффективных натяжных индикаторов цели. Алгоритм поиска растяжек основывается на внедрении в устройство комплекса лазерного
тензометра, позволяющего с высокой точностью обнаруживать изменение натяжения
индикаторной нити.
Применение при изготовлении корпуса изделия композитных материалов позволило существенно сократить массу устройства без потери прочности. Данное техническое решение наряду с гусеничной платформой позволило сократить давление на
почву, что является одним из важнейших показателей для устройств такого типа.
Таким образом, применение роботизированных комплексов поиска минновзрывных заграждений позволяет сохранить жизни, здоровье военнослужащих и
мирных граждан, получить ряд преимуществ перед противником, перейти к инновационным формам и способам ведения боевых действий, повысить потенциальные
возможности современных боевых формирований и подразделений.
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Предметом работы является оценка возможности сохранения и возвращения
наиболее ценных частей первых ступеней ракет-носителей: двигателя и приборов.
Для этого предложено увеличить размеры хвостового отсека и разместить в нем
все оборудование, систему спасения и средства для безопасного отделения. В результате исследования на примере РН «Зенит-3SLBФ» выработаны четыре концепции, проведены их отработка в симуляторе и сравнение между собой и с аналогами.
Каждая обеспечивает отделение, снижение и посадку конструкции со скоростью
2 м/с. В качестве критериев выбраны экономическая эффективность и минимизация
потерь полезной нагрузки. Выработанные предложения сравнительно несложны для
внедрения и не требуют новой инфраструктуры. Более того, предложен способ эвакуации с низкой опорной орбиты (НОО) верхних ступеней с использованием надувного тормозного устройства парашютного типа многоразового использования (НТУ),
что позволяет в перспективе задуматься над разработкой полностью многоразовой
ракеты-носителя.
Ключевые слова: повторное использование, хвостовой отсек, тормозное устройство, ракетный двигатель
Задача: Создать экономически выгодную схему с минимальными потерями полезной
нагрузки (ПН) при сохранении хвостогого отсека (ХО) 1-й ступени ракеты-носителя
(РН) и, по возможности, других ее элементов.
Общие черты концепций. Отрезок пути, пролегающий через плотные слои атмосферы, преодолевается на парашюте. Необходимо обеспечить мягкую посадку до
13 т груза. Тогда площадь парашюта
S

2 gm
 6200 м2,
C x v 2

(*)

где Cx = 1,35 — коэффициент сопротивления; ρ = 1,23 кг/м3 — плотность воздуха; v =
= 5 м/с — скорость снижения.
Высокие требования предъявляют к тормозным парашютам. Материалом для
них может стать углеродное волокно, способное выдерживать температуру до
2000 °C и имеющее предел прочности до 2,5…3,5 ГПа.
В расчетах отделение ХО проходит на высоте 55 км со скоростью 1800 м/с.
Концепция A. Торможение осуществляется за счет действия тормозных парашютов (рис. 1) в течение всего времени эвакуации и посадка с помощью тормозной
двигательной установки (ТДУ).
Концепция B. Тормозные парашюты площадью по 500 м2 устанавливают на силовом кольце и переходнике 1-й ступени, парашют 3 раскрывается лишь при входе в
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плотные слои атмосферы (рис. 2, [1]). Ступень спускается под острым углом к потоку, ХО отделяется и приземляется на парашютах и ТДУ. Расчетная скорость приземления баков будет равна 11,5 м/с (см. формулу (*)), что позволит сохранить бак горючего.
Концепция C. Используется НТУ. Алгоритм: отделение ХО от баков, раскрытие
НТУ и торможение (рис. 3), раскрытие парашюта и посадочных опор и посадка. НТУ
имеет такие преимущества, как малые габариты (диаметр сложенного парашюта
0,8 м) и массу 145 кг (рис. 4, [2]).

Рис. 1. Торможение ХО

Рис. 2. Положение парашютов [1]

Рис. 3.Торможение с НТУ
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Рис. 4. Строение НТУ [2]

Концепция D. Синтез B (для баков) и C. Базируется на использовании НТУ,
позволяющего сохранять прочие ступени. Для спуска с НОО 2-й ступени РН «Зенит»:

 2

 2

2
2
v  G(m  M ) 


  23,3 м/с,
  G( m  M ) 
 R  h 2R  r1  r2 
 R  h 2R  r1  r3 
где M, m — массы Земли и ступени; R — радиус Земли; r1 = 220 км, r2 = 150 км,
r3 = 115 км — апогей, перигеи последнего витка и при сходе с НОО; h = r1 — высота
при маневре.
Сравнение концепций с решением SpaceX
Критерий/Концепция

Простота
Полная сохранность
Экономическая выгода
Потери ПН

A

B

C

D

Falkon9FT

Да
Нет
До 36 %
0

Да
Близка*
До 42 %
0

Да
Нет
До 36 %
0

Нет
Да
До 77 %
5%

Нет
Да
До 55 %
10–40 %

* — страдает бак окислителя
В процессе работы было предложено четыре варианта, каждый из которых
вполне жизнеспособен. Некоторые из них также предлагают повторное использование блоков РН. В доказательство реализуемости проведены расчеты и отработки полета каждого варианта в симуляторе. В теории все экономически эффективны. Отдельно хотелось отметить, что разработок по данной сфере немного и в России, и в
мире.
Литература
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Повышения точности вывода самолетов
на взлетно-посадочную полосу путем определения
эффективной высоты подвеса антенн глиссадного радиомаяка
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Рассмотрены основные инновационные направления в развитии и эксплуатации радиомаячных систем инструментальной посадки. Отмечена перспективность применения универсальных технических решений, позволяющих существенно повысить
эффективность вывода самолета в точку приземления и безопасность посадки.
Предложены способ и устройство регулировки высот передающих антенн радиомаяка, позволяющие обеспечить номинальную точность вывода самолетов на взлетнопосадочную полосу в условиях изменения подстилающей поверхности в зоне посадки.
Ключевые слова: глиссадный радиомаяк, взлетно-посадочная полоса, подстилающая
поверхность, угол глиссады
Введение. Посадка представляет самый сложный этап полета летательного аппарата,
поскольку здесь происходят значительные изменения режимов полета, а на завершающем этапе посадки самолет должен быть выведен на весьма ограниченный участок
земной поверхности ВПП [1]. Недостатком известных инструментальных систем посадки является низкая точность вывода летательных аппаратов на взлетнопосадочную полосу при изменении высоты подстилающей поверхности, приводящей
к аварийному уходу угла глиссады [2].
Результаты. Для повышения точности вывода самолетов на взлетнопосадочную полосу предлагается способ изменения эффективной высоты верхней и
нижней антенн радиомаяка при изменении высоты подстилающей поверхности, приводящей к аварийному уходу угла глиссады [3].
Способ изменения эффективной высоты верхней и нижней антенн радиомаяка
заключается в следующем. Определяют высоту снежного покрова в зоне А. Находят
среднее значение высоты снежного покрова — Нснега. Сравнивают среднее значение
высоты снежного покрова с пороговым значением Нпорог. При условии превышения
средней высоты снежного покрова порогового значения формируют команду управления на перемещение антенны радиомаяка на значение превышения таким образом,
чтобы высота контрольной антенны глиссадного радиомаяка составляла

Н0 = Нуст + Нснега при Нснега > Нпорог,
где Нуст — высота контрольной антенны по «0», установленная без снега; Нснега —
среднее значение высоты снежного покрова; Н0 — высота контрольной антенны по
«0» от уровня Земли.
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При условии принижения средней высоты снежного покрова порогового значения, формируют команду управления на перемещение антенны радиомаяка на значение принижения таким образом, чтобы высота контрольной антенны глиссадного
радиомаяка составляла
Н0 = Н0 – Нснега при Н0 – Нснега > Нпорог.
Для реализации способа предложено устройство, содержащее антенную систему
радиомаяка, датчики высоты антенных систем, механизмы регулирования высоты
антенн радиомаяка, формирователь команды управления, схему сравнения и систему
измерения высоты снежного покрова [4].
Заключение. На основе разработанных способа и устройства обеспечивается
номинальная точность вывода самолетов на взлетно-посадочную полосу благодаря
изменению высоты подвеса передающих антенн радиомаяка. При этом в условиях
изменения подстилающей поверхности (выпадение или таяние снега), обеспечивается безаварийная посадка летательного аппарата.
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с. 40–44.
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Объектом разработки является программно-алгоритмический комплекс формирования полетного задания ракеты-перехватчика. Цель работы — совершенствование
методов подготовки и качества информационно-справочного обеспечения операторов центра управления Войск противовоздушной и противоракетной обороны Воз-
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душно-космических сил, взаимодействующих с командным пунктом противоракетной обороны Москвы. Поставленная цель достигается в результате реализации математической модели на языке программирования С++.
Ключевые слова: баллистика, динамика полета, противоракетная оборона

Стратегическая противоракетная оборона (ПРО) является наиболее сложной, модернизированной и дорогостоящей категорией средств ПРО. Задачей стратегической
ПРО является борьба со стратегическими ракетами — в их конструкции и тактике
применения специально предусмотренные средства, затрудняющие перехват —
большое количество легких и тяжелых ложных целей, управляемые боевые блоки, а
также генераторы активных радиопомех, дипольные отражатели и системы, включающие высотные ядерные взрывы [1].
В данной работе рассмотрен алгоритм перехвата при входе в атмосферу, который в данный момент реализован и используется в войсках ПВО-ПРО.
Перехват при входе в атмосферу означает, что система противоракетной обороны пытается перехватить боевые блоки на последней стадии полета — при входе в
атмосферу вблизи цели [2].
Задачи, решаемые в ходе разработки программно-алгоритмического комплекса:
– разработка математической модели движения баллистической цели в местной
прямоугольной системе координат;
– разработка упрощенной модели формирования полетного задания;
– проведение тестирования и отладки алгоритмов;
– создание программы с диалоговым окном.

Архитектура программно-алгоритмического комплекса
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Ракета является телом с переменной массой, поэтому в возможности программы
заложен алгоритм расчета движения отдельной типовой ракеты из каталога (расчет
энерговооруженности отдельной ступени и ракеты в целом, расхода топлива в массе
и за отдельный промежуток времени, «отстрел» ступеней). С учетом того, что ракеты
оборудованы разным типом поражающего элемента (ядерный заряд, осколочный,
фугасный, кинетический), в программе предусмотрен допуск на промах.
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Приведено обоснование необходимости разработки универсальной методики проектирования опор с газовой смазкой для турбогенераторов, доступной для широкого
круга инженеров.
Ключевые слова: турбомашина, турбогенератор, газ, подшипник, ротор

В связи с развитием машиностроения предъявляются все более высокие требования к
современным энергетическим установкам. Необходимо обеспечивать их надежность,
повышать энергетическую и экономическую эффективность и стремиться к снижению массогабаритных показателей. Необходимо искать новые решения для осуществления этих требований.
Одним из наиболее конкурентоспособных и перспективных вариантов являются
турбомашины. Имея высокую скорость рабочего тела, турбина способна развивать
высокие мощности в умеренных габаритах. Поэтому турбинные установки имеют
более низкие массогабаритные показатели, чем поршневые двигатели внутреннего
сгорания (ДВС). Турбины обладают низкой виброактивностью, что также является их
существенным плюсом по сравнению с ДВС.
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Использование турбин с высокой производительностью в качестве привода
электрогенераторов позволяет создавать компактные турбоэлектростанции, массогабаритные показатели которых меньше показателей аналогичных по мощности дизельных электростанций. Актуальным вопросом является повышение оборотов турбомашин, поскольку это повышает их производительность. Однако при эксплуатации
турбомашин на высоких частотах вращения возникает проблема обеспечения надежности опор.
Эту проблему можно решить, используя подшипники с газовой смазкой. Такие
опоры имеют ряд преимуществ по сравнению с подшипниками с жидкой смазкой:
в них практически отсутствует трение, благодаря чему можно значительно увеличить
частоту вращения ротора; в газовом слое гасятся колебания, генерируемые ротором;
отсутствуют загрязнения системы механизма и окружающей среды.
Подшипники с газовой смазкой редко используются в промышленности, так как
разработчику, не являющемуся специалистом в данной области, сложно найти эффективную и понятную методику расчета таких опор.
В настоящее время коллективом кафедры судовой энергетики и автоматики
ДВФУ, имеющей многолетний опыт по исследованию подшипников с газовой смазкой, проводится работа, направленная на создание методики, которая будет предусматривать:
– расчет параметров смазочного слоя для обеспечения максимальной несущей
способности при заданных параметрах;
– расчет влияния динамики ротора на опоры;
– подбор антифрикционного покрытия в целях снижения износа машины на пусковых и остановочных режимах.
Задачей настоящей работы является разработка методики определения необходимых параметров газовой опоры с учетом динамических характеристик ротора. Результатом должна стать часть вышеуказанной методики.
Разработка простой и доступной методики расчета газовых опор позволит повысить эффективность турбомашин различного назначения благодаря преимуществам,
которые дает применение газовой смазки. Для проверки адекватности разработанной
методики и ее уточнения планируется создание экспериментального стенда, имитирующего турбогенератор с опорами на газовой смазке.
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Рассмотрена конструкция разрабатываемого мобильного комплекса 3D-печати
электродуговой наплавкой, способного встраиваться в металлорежущие станки с
числовым программным управлением. Представлены результаты исследования механических свойств напечатанных образцов из стали Св-08Г2С. Предложен способ
управления процессом 3D-печати во время формирования объекта с помощью искусственных нейронных сетей и сигнала акустической эмиссии процесса.
Ключевые слова: 3D-печать, электродуговая наплавка, станок с ЧПУ, искусственные нейронные сети

Современное машиностроение претерпевает серьезные трансформации, связанные с
внедрением программы «Индустрия 4.0». Предприятия начинают приобретать новые
виды оборудования, осуществляющие в единой рабочей зоне несколько процессов
обработки изделия, такие как 3D-печать, механическая обработка, лазерная термообработка и др. Однако при этом остается большой парк станков с числовым программным управлением (ЧПУ), которые могут выполнять только механическую обработку. Отсюда возникает потребность в их модернизации для расширения их
функциональных способностей.
К задачам выполняемой работы относится: изучение процесса 3D-печати электродуговой наплавкой, исследование возможности применения данного процесса на
металлорежущих станках с ЧПУ посредством разрабатываемого модуля, исследование микроструктуры и механических свойств производимых заготовок и установление области применения данной технологии в производстве.
Результатом работы стал мобильный комплекс, способный встраиваться в станки с ЧПУ и реализовывать 3D-печать электродуговой наплавкой с помощью сварочного полуавтомата. Строение комплекса показано на рисунке.
Данный комплекс внедрен на вертикально-фрезерном станке ГФ2171С6 в НГТУ им.
Р.Е. Алексеева. С его помощью были выполнены работы по 3D-печати тестовой детали
«Корпус» и плоских образцов из стали Св-08Г2С для определения предела прочности и
предела текучести при растяжении в продольном и поперечном сечениях [1]. По результатам испытаний образцов в продольном сечении предел текучести составил 365,8 МПа,
а предел прочности — 504,3 МПа, в поперечном сечении данные параметры приобрели
значения 360,7 и 498,8 МПа соответственно. Полученные данные говорят об однородности поведения материала по данным параметрам в обоих сечениях.
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Структура мобильного комплекса:
1 — ячейка для хранения печатающей головки; 2 — печатающая головка; 3 — гибкий шланг для подачи защитного газа и проволоки; 4 — подвижная платформа; 5 — система подачи защитного газа;
6 — катушка с проволокой; 7 — пульт управления системой объемной 3D-печати; 8 — сварочный
полуавтомат; 9 — информационная связь между компонентами

Так как процесс 3D-печати электродуговой наплавкой сопровождается скачками
по току, что может привести к образованию дефектов и неоднородности механических свойств, предложено применять искусственные нейронные сети (ИНС) с обратной связью, которые позволяют стабилизировать процесс благодаря регулировке силы тока. Данная ИНС обучена на основе данных сигнала акустической эмиссии,
фиксировавшегося в процессе 3D-печати на различных режимах [2].
По результатам исследований можно сделать вывод, что разработанный комплекс может встраиваться в металлорежущие станки действующего производства и
осуществлять качественную 3D-печать заготовок под механическую обработку из
общедоступных материалов, позволяя при этом расширить возможности производства без капитальных вложений в дорогостоящее оборудование.
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Проведены численные исследования степени осаждения частиц конденсированной
фазы при развороте двухфазного газового потока в предсопловой области камеры
энергетической установки. Представлены результаты моделирования течения
двухфазного потока, содержащего твердые несгорающие частицы, в широком диапазоне чисел Стокса. Получена функциональная зависимость степени осаждения
конденсированных частиц на стенках камеры от параметра инерционного движения частиц.
Ключевые слова: двухфазный поток, конденсированная фаза, моделирование, осаждение частиц

При работе газогенераторов, источником энергии которых являются твердые топлива, важно определить параметры газового потока в сопловом отверстии камеры сгорания и расход продуктов сгорания. Поскольку продукты сгорания топлива представляют собой смесь газа и твердых несгорающих частиц, необходимо при
моделировании процесса внутри камеры сгорания учесть взаимное влияние газа и
частиц на характер их движения [1, 2]. Кроме того, представляет значительный интерес исследование взаимодействия двухфазного газового потока с ограждающей его
поверхностью, условия осаждения частиц на стенках камеры при развороте потока и
вызванные этим потери.
Степень осаждения конденсированных частиц на стенке камеры сгорания будет
в существенной степени зависеть от свойств самой частицы, свойств поверхности,
числа Рейнольдса набегающего потока и от параметра подобия инерционного движения частиц.
С целью определения степени осаждения частиц проведено численное моделирование течения двухфазного потока в исследуемой области камеры энергетической
установки в программном комплексе, разработанном на кафедре «Ракетное вооружение» ТулГУ. Решение системы уравнений движения двухфазного потока осуществляется методом крупных частиц на неравномерной сетке метода конечных элементов.
В качестве параметра инерционного движения конденсированных частиц в потоке газа используется следующая зависимость:

P

2 r 2Vнк
,
9 L

где r — радиус частиц к-фазы; Vн — средняя скорость набегающего на стенку потока;
к — плотность частиц;  — коэффициент динамической вязкости потока; L — радиус разворота двухфазного потока в исследуемой области.
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При аппроксимации определенных в ходе численного эксперимента значений
степени осаждения частиц получена следующая функциональная зависимость:

E0  43,511ln P  119,6.
Предложенную зависимость можно использовать при моделировании внутрибаллистических процессов в камере энергетической установки для определения параметров двухфазного потока и расхода газа и конденсированных в сопловом отверстии камеры сгорания частиц.
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Расчет подшипников качения на долговечность, а также расчет валов на статическую прочность и на выносливость традиционно ведут на основе расчетной
схемы двухопорной балки. В результате теоретического анализа работы шариковых радиально-упорных подшипников, установленных враспор, выявлено, что
на самом деле реализуется цепочка статически неопределимых расчетных схем:
«заделка с дополнительной шарнирной опорой», «двухсторонняя заделка», «две
сдвоенные шарнирные опоры». Экспериментальная проверка теоретических положений полностью подтвердила их справедливость. Полученные результаты
свидетельствуют о необходимости пересмотра ряда методик расчета валов и
подшипников.
Ключевые слова: двухопорная балка, статически неопределимая расчетная схема,
шариковые радиально-упорные однорядные подшипники
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Ведение. Все литературные источники рекомендуют при проведении расчета валов и
подшипников применять модель двухопорной балки. Экспериментальная проверка
традиционных представлений на шариковых радиальных однорядных подшипниках
не подтвердила это [1]. Вместо двухопорной балки реализуются новые закономерности: развивается цепочка статически неопределимых расчетных схем: «заделка с дополнительной шарнирной опорой», «двухсторонняя заделка», «две сдвоенные шарнирные опоры». Очень важно провести аналогичные исследования и на подшипниках
другого типа — шариковых радиально-упорных.
Методика эксперимента. Экспериментальные исследования выполняли на цилиндрическом двухступенчатом редукторе с двумя выходными концами на ведущем
валу. Спроектированная оснастка позволяла нагружать вал возрастающей радиальной и фиксированной осевой нагрузкой. Перемещения левого и правого выходных
концов вала контролировали индикаторами.
Полученные результаты. На начальном этапе нагружения левый конец вала
был неподвижен (соответствует заделке), а правый конец поднимался вверх (шарнирная опора). Позже подъем правого конца прекратился (двухсторонняя заделка),
а левый стал опускаться вниз, но прежде кратковременно поднялся вверх из-за частичного смятия кромки дорожки качения наружного кольца в области скоса. Затем и
правый конец вала стал опускаться вниз (сформировалась схема «две сдвоенные
шарнирные опоры»).
Выводы.
1. В условиях реального нагружения шариковых радиально-упорных подшипников, установленных враспор, реализуется цепочка статически неопределимых схем:
«заделка с дополнительной шарнирной опорой», «двухсторонняя заделка» и «две
сдвоенные шарнирные опоры».
2. Применять шариковые радиально-упорные подшипники враспор следует с
большой осторожностью из-за возможного разрушения опор в результате смятия
кромки дорожки качения наружного кольца.
3. Целесообразно пересмотреть некоторые традиционные методики расчета валов и подшипников для отражения в них полученных результатов.
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Представлен разработанный программный комплекс, позволяющий учитывать специфические особенности расчета параметров рабочего процесса в пиротехнических
газогенераторах, такие как неодновременность воспламенения топливных элементов, горение топлива при пониженных давлениях, горение зарядов сложной геометрии, учет в продуктах сгорания частиц конденсированной фазы, дозвуковое перетекание газовой смеси и др. Проведено тестирование программы с использованием
экспериментальных данных и исследование параметров рабочего процесса в камере
газогенератора.
Ключевые слова: газогенератор, моделирование, внутренняя баллистика

Газогенераторы применяются в различных областях промышленности в качестве
вышибных установок для имитации динамических нагрузок, газогенерирующих
установок для систем управления, привода турбин электрогенераторов и насосных
агрегатов, наддува полостей с подвижной границей. Требуемый закон изменения
расхода газа из газогенератора может быть достаточно сложным, если для его обеспечения применяются топливные заряды сложной формы с изменяющейся поверхностью горения, реализуемой с помощью глухих конических каналов, рифлей, щелевых
каналов и т. п., а также используются топливные элементы, изготовленные из нескольких различных по свойствам пиротехнических составов [1].
Для моделирования рабочего процесса в подобных изделиях разработана программа, позволяющая учитывать специфические особенности их работы [2]. Программа позволяет задавать до четырех топливных элементов из различных составов,
разной геометрии, в том числе с помощью зависимости поверхности горения от толщины сгоревшего слоя топлива и до трех усилителей, также имеющих различную
геометрию и разные химические составы.
С целью удобства работы с программным комплексом характеристики составов
хранятся в «Базе топлив», позволяющей корректировать данные, вносить новые составы в базу и т. п.
Интерфейс программы согласован с конечным пользователем. Юзабилити программного комплекса полностью подтверждено его использованием разработчиками
систем, для расчета параметров которых он предназначен.
Тестирование программного комплекса проводили с использованием экспериментальных данных [1, 3], что позволило доработать математическую модель про-
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цесса в соответствии с особенностями работы газогенераторов, а также требованиями
разработчиков, среди которых можно выделить:
– учет наличия частиц конденсированной фазы в продуктах сгорания пиротехнического состава;
– учет неодновременности воспламенения топливных элементов;
– определение расхода газа и частиц конденсированной фазы при дозвуковом
перетекании;
– определение потерь импульса в результате осаждения частиц конденсированной фазы при развороте потока в камере с боковым соплом;
– определение потерь полного давления при развороте потока в предсопловом
объеме;
– горение топлива при пониженных давлениях в камере;
– возможность импортирования функции поверхности горения топлива от толщины сгоревшего слоя, полученной расчетом в других программах.
С помощью разработанной программы проведены серии вычислительных экспериментов, позволившие выработать рекомендации, в том числе к конструкции камеры сгорания.
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Статья посвящена перспективному направлению использования микроэлектромеханических систем (МЭМС) компонентов в спутниковой связи. Основное внимание
уделено конструктивным особенностям строения разработанного МЭМС-триггера.
Кратко рассмотрены проблемы коммуникации на орбитальных и суборбитальных
высотах; принцип конструирования и производства триггеров. Проведен анализ существующих решений и выполнено исследование методов построения МЭМС-
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триггеров. В результате исследования предложены решения систем радиосвязи,
основанных на высокочастотных триггерах.
Ключевые слова: микроэлектромеханические системы, триггеры, датчики, космос,
космическая связь
Введение. Подсистема связи отвечает за прием и демодуляцию сигналов, передаваемых спутнику с наземной станции и обратно. Система также ответственна за любую
коммуникацию со спутниками на орбите Земли. Сам сигнал состоит из команд и различных модуляций, которые являются сигналами, сначала передаваемыми наземной
станцией, а затем принимаемыми и ретранслируемыми спутником [1, 2]. Микроволновые и высокочастотные микроэлектромеханические системы (МЭМС) особенно
применимы к коммуникации коммерческих спутников, где системы связи составляют
полезную нагрузку. В этих системах требуется много коммутаторов для маршрутизации и резервирования сигналов [3].
Особенности конструкции высокочастотных триггеров МЭМС. Базовый
триггер МЭМС представляет собой подвесную механическую структуру, которая
перемещается, чтобы изменить электрический импеданс между двумя электродами.
Две проводящие пластины переключателя, которые принимают управляющее напряжение — это «электроды»; один неподвижен, а другой — движущийся; «проводящая
перемычка», через которую будет проходить сигнал (либо для заземления, в зависимости от конфигурации коммутатора). Контакты — это точки, в которых проводящая
шина соединяется с передающей линией. Как показано на рис. 1–3, для коммутаторов
предусмотрены две общие конфигурации: последовательная и шунт. Коммутатор
переходит во включенное состояние, когда проводящая панель поднимается, так что
сигнал может проходить без препятствий.

.
а

б
Рис. 1. Виды триггеров:

а — последовательная конфигурация; б — шунт

В шунтирующем переключателе вносимые потери являются результатом несоответствия полного сопротивления, которое происходит из-за неактивной механической структуры (при тщательных расчетах недействующий переключатель может
быть рассчитан так, чтобы он соответствовал импедансу линии), а изоляция зависит от соотношения между емкостью состояния «вниз» и емкостью в состоянии
«вверх».
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Рис. 2. Структура последовательного МЭМС-триггера

Рис. 3. Шунтирующий тригггер

Заключение. В НОЦ «Нанотехнологические системы» кафедры ИУ4 МГТУ
им. Н.Э. Баумана были разработаны две конфигурации коммутатора для покрытия
диапазона 10…40 ГГц.
Литература
[1]
[2]

[3]

Mileshin S.A., Grigoriev P.V., Avaeva L.G. and Tsivinskaya T.A. Thermal MEMS flow meter
for gaseous working fluids on the basis of the hot-wire thermoanemometric sensor. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, vol. 151, no 1, pp. 209–214.
Mileshin S.A., Tsivinskaya T.A., Sergeeva N.A. Microelectromechanical sensors and microstructures in aerospace applications. Breakthrough directions of Scientific Research in NRNU
MEPhI: Development Perspectives in the Framework of the Strategic-Knowledge E. Dubai,
UAE, KnE-Engineering. 23–25 okt. 2017, pp. 336–343.
Милешин С.А., Андреев К.А., Цивинская Т.А. Анализ методов электростатической сварки кремния и стекла при производстве высокоточных датчиков. Датчики и системы,
2013, № 2 (165), с. 45–49.

Авиационно-космические и машиностроительные технологии

33

УДК 621.914

Повышение эксплуатационных характеристик
пластмассовых цилиндрических колес с круговым зубом
при аддитивном формообразовании
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Решить проблему повышения прочности и долговечности зубчатых колес из пластмасс может применение кругового зуба. Предлагается использование аддитивной
технологии послойного наплавления (FDM) как основной. Создана CAD-модель цилиндрического колеса с круговым зубом и осуществлено изготовление партии таких
колес. При испытаниях полученных зубчатых передач они показали высокую износостойкость и прочность зубьев. Предлоджено широкое применение цилиндрических
колес из пластмасс с круговым зубом в бытовых приборах и механизмах.
Ключевые слова: аддитивное формообразование, CAD-моделирование, радиус кругового зуба, FDM-технология, зубчатые колеса
Введение. Многие инженерные задачи, направленные на улучшение эксплуатационных показателей зубчатых передач в механизмах и приборах, могут быть решены при
использовании полимерных материалов. Стоит проблема повышения долговечности
и контактной прочности пластмассовых цилиндрических зубчатых колес. Нагрузочную способность цилиндрических колес с прямым зубом из пластмассы можно значительно повысить применением колес с круговым зубом. Особенность геометрии
кругового зуба создает большие трудности для формообразования литьем зубчатых
колес из пластмасс.
Аддитивные технологии позволяют в разы быстрее и дешевле изготовить изделие сложной геометрической формы. Сокращению технологических операций способствует использование технологии FDM (метод послойного наплавления) в производстве зубчатых передач с круговым зубом из пластмасс.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались методы аддитивного формообразования, CAD-моделирования, полимерный материал
PET-G (полиэтиленгликольтерефталат), 3D-принтер MZ3D-256.
Основное содержание. При создании CAD-модели цилиндрического пластмассового зубчатого колеса с круговым зубом необходимо получить равномерную толщину зуба по вершинам. Радиус кривизны зуба, позволяющий решить поставленную
задачу, определяется по формуле
b
r0 
,
2sin 

где b — ширина зубчатого колеса;  — угол наклона дуги кругового зуба на торцах,
задается в пределах   15 [1].
При моделировании боковой поверхности цилиндрического колеса с круговым
зубом, было получено значение радиуса кривизны зуба r0  28, 6 мм (рис. 1).
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а

б

Рис. 1. Толщина вершины зуба в торцевом сечении:
а — чертеж торцевого сечения; б — CAD-модель вершин зуба

На 3D-принтере MZ3D-256 распечатано зубчатое колесо из материала PET-G
(полиэтиленгликольтерефталат) — рис. 2.

Рис. 2. Пластмассовое цилиндрическое колесо с круговым зубом:
1 — зубчатое колесо; 2 — поддерживающая структура; 3 — адгезивное покрытие;
4 — стеклянная платформа 3D-принтера

Опыт аддитивного формообразования зубчатых колес с круговым зубом показал
высокую производительность процесса, одновременно высокую износостойкость и
возможность передачи значительных крутящих моментов.
Обсуждение полученных результатов. Уравнение боковой поверхности кругового зуба цилиндрического колеса позволяет получить координаты любых точек поверхности и общую CAD-модель зубчатого колеса в целом. Это позволяет изготовлять зубчатые колеса на 3D-принтере с последующим испытанием полученных
зубчатых пар на износостойкость и долговечность. Испытания показывают возможность широкого применения цилиндрических колес с круговым зубом в передачах,
используемых в бытовой технике, и позволяют добиться многократного увеличения
надежности устройств.
Выводы. Полученная CAD-модель и использование параметрической модели
боковых поверхностей зубьев цилиндрических колес из пластмассы позволяют осуществлять их изготовление и применять в целях повышения износостойкости и
уменьшения шума в бытовых приборах и механизмах.
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Алгоритм реализации задачи двухдуговой сварки
покрытыми электродами разных типов
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Рассмотрен алгоритм реализации задачи двухдуговой сварки покрытыми электродами разных типов. При горении сразу двух сварочных дуг с электродов разного состава в одну сварочную ванну изменяли химический состав наплавляемого металла.
Таким образом, не создавая новых электродов, получали требуемый химический состав наплавляемого металла и сварного шва.
Ключевые слова: алгоритм, программа, двухдуговая сварка, электроды

Рассмотрим применение двухдуговой сварки покрытыми электродами разных типов [1]. Это различные электроды. Согласно российским стандартам определено
порядка 100 типов электродов, у которых регламентируется химический состав
наплавленного металла. При двухдуговой сварке в общей сварочной ванне (плавильное пространство) появляется возможность комбинировать разные типы электродов и получать новые химические составы наплавленного металла. Это означает, что число типов электродов как бы увеличивается в сотню раз без создания
новых типов. Это создает новые возможности, например, для ремонта ответственных конструкций [2].
Идея работы заключается в том, что при горении сразу двух сварочных дуг с
электродов разного состава в одну сварочную ванну можно изменять химический
состав наплавляемого металла. Можно, не создавая новых электродов, получать требуемый химический состав наплавляемого металла и сварного шва.
Для упрощения задачи возьмем два электрода для сварки теплоустойчивых сталей. Самая главная переменная — тип электродов. Она определяет требования к химическому составу. Конкретное исполнение характеризуется маркой, которая может
изменять только технологические свойства электродов, — это вторая переменная.
Она задает диаметры электродов и диапазон возможных токов дуги для каждого
диаметра. Диаметр — это третья переменная. Четвертая переменная — это два тока
дуги, которые следует выбирать минимальным и максимальным для данного диамет-
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ра. Для девяти типов электродов возможно примерно 80 их сочетаний по 2. При двух
произвольно выбранных типах электродов имеем от одной до нескольких марок.
Марка задает также важный параметр — коэффициент наплавки. Марка имеет
один или три диаметра и на каждый диаметр два своих тока. Данные рассчитываются
по формуле смешения [3]. Далее возможны варианты создания цикла, при которомперебираются все возможные сочетания типов электродов.
Приведем алгоритм расчета.
1. Произвольно выбирают два типа электродов. Это означает, что известен их
химический состав.
2. Выбирают марку и определяют коэффициент наплавки для каждого из типов.
3. Выбирают диаметры электрода для каждой марки.
4. Выбирают ток для каждого диаметра (минимальный или максимальный).
5. Рассчитывают производительность наплавки для каждого диаметра и тока.
6. По формуле смешения рассчитывают химический состав наплавляемого металла двумя дугами одновременно.
7. Рассчитывают заданный критерий эффективности.
8. Возвращаются к п. 4 и выполняют расчеты еще для трех сочетаний токов.
9. Возвращаются к п. 3, изменяют один из диаметров и повторяют для всех возможных токов. Так проходят все возможные сочетания диаметров.
10. Возвращаются к п. 2 и изменяют одну из марок.
На основе алгоритма написана программа на языке Kotlin для обобщения данных о сварочных электродах, их марках и расчета необходимого химического состава
при горении двух сварочных труб.
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Разработка технологии формирования покрытия AlTiN
методом дугового осаждения с сепарацией плазменного потока
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Описаны способы применения и проанализированы методы формирования износостойких покрытий в вакууме. Разработана технология формирования покрытия
AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией потока плазмы.
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Формирование покрытия в вакууме на обрабатываемом изделии приводит к изменению его поверхностных свойств. Существует ряд покрытий с высокой поверхностной
твердостью и низким коэффициентом трения, повышающих износостойкость изделий [1]. Их применение позволяет увеличить надежность ответственных деталей и
узлов машин, а также увеличить срок службы режущих инструментов [1, 2]. На практике высокая износостойкость достигается при использовании покрытия алюмонитрида титана (AlTiN) [3].
Высокие физико-механические свойства износостойких покрытий достигаются
при их бездефектном формировании с минимальным содержанием примесей и элементов, нарушающих однородность структуры.
Метод дугового осаждения позволяет получать покрытия с высокой скоростью и
хорошей адгезией, однако сконденсированные на поверхности изделий макрочастицы (капли) из осаждаемого потока материала нарушают структуру покрытия, а значит, снижают его физико-механические свойства. Сепарация плазменного потока
снижает количество капель, что актуально при формировании бездефектных покрытий. Целью работы является разработка технологии, обеспечивающей формирование
покрытия AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией плазменного потока с
высокими показателями физико-механических характеристик.
Нанесение покрытий AlTiN проводится на установке ННВ-6.6 из одного катодамишени алюминия с титаном (Al — 70 %, Ti — 30 %) с тороидальным масссепаратором SPS-1. Нагрев изделий осуществляется при их бомбардировке плазменным потоком частиц из катода-мишени титана. Однако равномерность такого нагрева
невысока, из-за чего может возникать коробление крупногабаритных изделий. Для
устранения этого недостатка спроектирована система нагрева на основе трубчатого
электронагревателя (ТЭН). В результате экспериментов отработан режим нанесения
покрытия AlTiN (табл. 1).
Таблица 1
Технологический режим нанесения покрытия AlTiN
Значение на каждом этапе
Параметр

Нагрев/
выдержка

Нанесение Ti

Нанесение
TiN+AlTiN

Нанесение
AlTiN

Длительность, мин
Рабочее давление Ar, Торр
Рабочее давление N2, Торр
Ток катода Al+Ti, А
Ток катода Ti, А
Потенциал смещения, В
Максимальная температура, С

180
2,0·10–3
—
—
200
1000
480

3
3,0·10–3
—
—
200
190
390

3
—
2,5·10–3
190
190
190
390

40
—
2,5·10–3
190
—
190
390

Измерение физико-механических свойств покрытия проводится с помощью
нанотвердомера Hysitron TI750Ubi. Исследование свойств покрытия AlTiN осуществляется на образцах из стали Р6М5 с Ra ≤ 12 нм (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты измерения свойств покрытия AlTiN
Свойство покрытия

Значение

Шероховатость, нм
Максимальный пик, мкм
Твердость, ГПа
Модуль упругости, ГПа

18,54
0,337
22,72
225,65

В ходе выполнения работы разработана технология формирования покрытия AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией плазменного потока на установке
ННВ-6.6 с малой шероховатостью (18,54 нм) и высокими твердостью и модулем
упругости (22,72 и 225,65 ГПа соответственно). Спроектирована система нагрева на
основе ТЭНа, позволяющая устранить неравномерность нагрева изделий плазменным
потоком частиц.
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В настоящее время в области газотермической обработки поверхностей деталей
машин авиационной и машиностроительной отраслей активно используются системы уравнений для оценки и прогнозирования физических, механических и химических особенностей покрытия деталей. В связи с этим вопросы разработки усовершенствованных систем уравнений по оценке и прогнозированию параметров
процесса газотермической обработки стоят на первом месте при ее математическом моделировании. В данной статье рассмотрена технология плазменного напы-
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ления и ее применение в машиностроительном и авиационном производстве. Представлены уравнения, описывающие толщину нанесенного слоя на поверхности деталей и температуру нагрева поверхности деталей, и на их основе описана зависимость от кинематических режимов плазменного напыления. Смоделированы
математические зависимости, определяющие кинематику процесса для разнопрофильных поверхностей деталей.
Ключевые слова: напыление, покрытие, температура, толщина, поверхность
Введение. Известно [1–3], что математическое моделирование процесса плазменного
напыления упрощает реализацию процесса.
Данная работа посвящена моделированию кинематических режимов плазменного напыления, а также определению их влияния на процесс формирования покрытия.
Материалы и методы решения. Толщина напыленного слоя может быть рассчитана по формуле [2]
H

 x2 
 1

 ( x  A) 2  
 1 
 exp   2   exp   2 ( x  A) 2   exp  
 ,
v
12  
 1 

 1



(1)

где δ — коэффициент, характеризующий скорость увеличения толщины покрытия в
центре пятна распыла; А — шаг смещения, мм; v — скорость перемещения плазмотрона, мм/с; ρ1 — радиус пятна распыла, мм.
Уравнение процесса распространения теплоты от плазменной струи в обрабатываемой детали имеет вид [3]
Q
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2v

 z 
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 4at 
t  t0  t 

,

(2)

где Т — температура нагрева детали, K; Т0 — температура тела, K; у, z1 — ширина и
глубина пятна нагрева, мкм; t — время, с; t0 — длительность распространения фиктивного источника, с; Q — эффективная мощность плазменной дуги, Вт; λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м  K); a — коэффициент температуропроводности.
Как видно из формул (1) и (2), одним из важных факторов, влияющих на температуру нагрева детали и формирование толщины напыляемого слоя, является скорость перемещения плазмотрона v.
Результаты и их обсуждение. Авторы данной научной работы, опираясь на
труды А.Ф. Ильющенко [2] и А.Ф. Пузрякова [3], вывели уравнения скорости перемещения плазмотрона для различных поверхностей деталей. Например, для сложнопрофильной винтовой поверхности детали уравнение имеет вид
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где φ, z — цилиндрические координаты; D — внешний диаметр винтовой линии,
мм; φ1 — угол крутизны подъема; α — угол выреза; d  / dt — скорость вращения
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обрабатываемой детали, м/с; dz / dt — продольная скорость перемещения инструмента, м/с.
Выводы. Разработаны уравнения для определения скорости перемещения плазмотрона для различных поверхностей деталей.
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Проведен анализ применений электронно-лучевой технологии и показаны ее преимущества. Представлены примеры использования сфокусированных электронных пучков для микро- и наноразмерной обработки.
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Сфокусированные электронные пучки являются основным инструментом технологии электронно-лучевой обработки, которая известна и применяется уже более 60
лет, но интерес со стороны науки и промышленности продолжает возрастать. Для
электронно-лучевой обработки характерны высокая плотность энергии, малая деформация обрабатываемой детали, точный контроль положения электронного луча
и практически полное отсутствие примесей благодаря проведению процесса в вакууме [1].
Одним из основных применений электронно-лучевой технологии в машиностроении является сварка. Преимуществами такой обработки являются глубокий и узкий
шов, минимальная зона термического воздействия, высокая скорость охлаждения, вы-
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сокая скорость сварки, малая термическая деформация, хорошие физические свойства
швов. Кроме того, с помощью электронного пучка можно сваривать разнородные материалы, т. е. металлы и сплавы, а также некоторые виды керамик и стекол, которые
становятся проводимыми в специальных условиях (например, при нагреве) [2].
Обработка электронным пучком применяется также в электронно-лучевой литографии субмикрометровых и наноразмерных изображений. Например, для органических резистов на основе полиметилметакрилата было достигнуто разрешение отдельных структур порядка 10 нм [3].
Одним из наиболее интересных, но пока малоиспользуемых применений является микро- и наноразмерная обработка. В настоящее время известны следующие применения электронно-лучевой технологии:
– резка и сверление прецизионных отверстий в керамических изделиях [4];
– формирование отверстий диаметром 20 Å и канавок шириной 20 Å в материале
с положительной ионной проводимостью [5];
– точное нарезание нанотрубок [6];
– формирование отверстий и нанопор в покрытиях нитрида и оксида кремния [7].
При участии кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ
им. Н.Э. Баумана разработана установка «Луч» [8] с электронно-лучевой пушкой
ЭЛТА-60.15ДП, максимальное ускоряющее напряжение которой составляет 60 кВ.
Габариты рабочей камеры установки 800800500 мм. В установке реализован
нагрев изделий до температуры порядка 800°С. Предельное давление в рабочей камере составляет 5  10–4 Па.
В дальнейшем планируется проведение процессов электронно-лучевой обработки и отработка технологических режимов для процессов микро- и наноразмерной
обработки различных материалов (металла, стекла и керамики, в том числе LTCC) на
установке «Луч».
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Даны общие представления о защите электронных устройств от электромагнитных полей. Рассматриваются причины излучения электромагнитных полей и демонстрируются несколько методов решения проблем электромагнитной совместимости.
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Введение. Для контроля оценки правильности и стабильности электронных
устройств (ЭУ) вводится понятие электромагнитной совместимости [1]. Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электрооборудования удовлетворительно функционировать в условиях электромагнитных воздействий со стороны
окружающей среды, а также не оказывать недопустимого воздействия на эту окружающую среду, которая включает в себя другое электрооборудование. Требование
ЭМС задается в технических условиях (ТУ) на разработку ЭУ [2]. В процессе работы
ЭУ подвергаются воздействию паразитных постоянных и переменных электромагнитных полей и одновременно излучает собственные ээлектромагнитные поля
(ЭМП) [3]. Электромагнитные поля могут иметь широкий частотный диапазон, который необходимо учитывать и контролировать [4].
Решения проблем ЭМС. Изучение ЭМП сводятся к трем основным направлениям: излучатель (источник электромагнитных полей); среда (переносчик электромагнитных полей); приемник (чувствительный к электромагнитным полям
модуль.
Удаление источника. Проблемы ЭМС можно решить, удалив один из трех компонентов, описанных выше. Как правило, легче избавиться от влияния излучателя и
среды, чем удалить приемник.
Метод схем плавной коммутации. Прямоугольный сигнал состоит из сингулярного синусоидального сигнала и бесконечного числа синусоидальных сигналов на
частотах нечетных гармоник (рис. 1). Поэтому прямоугольные сигналы имеют тенденцию излучать радиоволны не только на частоте коммутационной схемы, но и на
многих других частотах. Одним из способов уменьшения электромагнитного излучения от коммутационных схем является увеличение времени нарастания и спада.
Метод изменения длины проводника. Проводники электрических сигналов, которые могут быть подвержены воздействию ЭМП, должны быть как можно короче.
Также для предотвращения блуждающих излучений проводники должны быть как
можно более прямыми. Изгибы и углы в проводниках могут создавать отражения и
приводить к возникновению нежелательных ЭМП.
Предотвращение доступа к среде. Под словом «среда» подразумевается пространство между источником поля и приемником.
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Рис. 1. Прямоугольные сигналы, состоящие
из множества синусоидальных сигналов

Метод заземления слоев печатных плат. Слои земли и питания печатных плат
(ПП) эффективно поглощают блуждающие ЭМП. Поэтому, если ЭМС является реальной проблемой для ПП, можно использовать 4 слоя ПП, где верхний и нижний
уровни являются питанием и землей. При этом любые ЭМП легко поглощаются этими слоями.
Метод «сшивания» переходов. Одним из способов защиты от выбросов ЭМП
является разделение компоновки ПП на отдельные модули, а затем создание переходных проводников, связанных с землей (рис. 2). Это создает клетку Фарадея, которая помогает улавливать выбросы ЭМП и, следовательно, улучшает ЭМС конструкции печатной платы. Включение схемы в металлическую «клетку» (рис. 3),
привязанную к земле, помогает снизить влияние нежелательных ЭМП.

Рис. 2. Изолированный модуль, который
находится на верхнем уровне ПП

Рис. 3. Модуль с металлическим экраном
для защиты от выбросов ЭМП
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Заключение. ЭМС имеет решающее значение для любого продукта, который
выходит на рынок. Расчет ЭМС на раннем этапе разработки на стадии проектирования может значительно сократить время, необходимое для создания конструкции и
практического тестирования ЭМС.
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Предложен подход к выявлению устройств, позволяющих имитировать работу базовых станций сотовой связи, что позволяет закрыть технический канал утечки
информации с абонентских терминалов сотовой связи и исключить несанкционированный поиск, обнаружение, идентификацию, определение местоположения и перехват билинговой и семантической информации абонентских терминалов, работающих в заданной зоне операторов сотовой связи.
Ключевые слова: защита информации, системы сотовой связи
Постановка задачи. Построение и функционирование систем сотовой связи (ССС)
характеризуется их архитектурой, которая задает иерархию сетевых элементов
(уровней) и систему межуровневых протоколов, определяющих порядок функционирования и взаимодействия сетевых элементов на физическом и структурнологическом уровнях [1]. Для исключения несанкционированного использования ресурсов ССС вводятся механизмы идентификации и аутентификации оборудования и
абонента сети. С помощью заложенной в SIM-карте информации в результате взаимного обмена данными между абонентским терминалом (АТ) и сетью осуществляется
полный цикл аутентификации и, при его положительном завершении, разрешается
доступ абонента к сети. Использование данной информации нелегальными БС (НБС)
позволяет осуществлять поиск, обнаружение, идентификацию, определение местоположения и перехват билинговой и семантической информации АТ. Данное обстоятельство ставит вопрос о необходимости разработки способов и устройств, позволяющих отличать работу легальных БС от НБС. В настоящее время таких комплексов и
средств нет.
Методы решения задачи. При включении АТ осуществляет процедуры поиска
и настройки на частотный канал БС, подстройки частоты, вхождения в синхронизм,
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посылки сигналов радиодоступа, приема информации о параметрах системы, приема
и передачи информации на выделенном частотном канале, в том числе и служебной
информации и данных управления. Несмотря на многофункциональность ССС, все
данные размещаются в пакеты передачи данных. В связи с этим принцип работы
НБС заключается в выполнении следующих функций: оценка радиоэлектронной обстановки в ССС с целью определения местоположения БС и их режимов работы,
имитация работы легальных БС с целью подключения АТ к ССС через нелегальную
БС, активный мониторинг АТ, определение их местоположения с целью перехвата
информации, обсуждаемой по ССС (см. рисунок).

Принцип работы нелегальной базовой станции

Для выявления работы НБС используются следующие критерии: код географической зоны текущей БС отличается от окружающих, при неизменном коде географической зоны и номере БС изменился номер частотного канала, завышенный критерий приоритета подключения к БС и отсутствие сетевой информации о соседних БС.
В соответствии с данными критериями разработаны алгоритм мониторинга и выявления НБС.
Вывод и рекомендации. Применение предложенного подхода по анализу демаскирующих признаков позволило разработать техническую систему выявления
НБС. Направления дальнейшего развития предусматривают расширение возможностей данной системы на все виды беспроводных сетей.
Литература
[1]
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Обоснована актуальность использования методов, основанных на основе биологической обратной связи (БОС-технологии) в адаптивном физическом воспитании детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — нарушениями опорнодвигательного аппарата и умственной отсталостью.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, нарушения опорно-двигательного аппарата, умственная отсталость, технологии с биологической
обратной связью, саморегуляция, адаптивное физическое воспитание
Введение. В арсенале специалистов современной медицины — реабилитологов, кинезиологов, врачей ЛФК, ортопедов, неврологов и физиотерапевтов имеется уникальная современная технология, основанная на основе биологической обратной связи (БОС-технология). Метод БОС — нефармакологический метод адаптивного
физического воспитания, лечения и реабилитации с использованием специальной
аппаратуры для регистрации, усиления и «обратного возврата» пациенту физиологической информации, направленной на активизацию внутренних резервов организма,
с целью восстановления или совершенствования двигательных, речевых и поведенческих навыков. Комплекс решаемых методом БОС лечебно-диагностических и реабилитационных задач огромен: от диагностики состояния мышечного тонуса, снижения активности гиперактивных мышц и релаксации до повышения их сократительной
способности и формирования двигательных навыков [1].
Методы и результаты исследования Использование БОС-технологий может
решать не только медицинские, но и педагогические, здоровьеформирующие и коррекционные задачи, в связи с чем метод БОС представляется как метод адаптивного
или функционального биоуправления.
Цель нашего проекта — разработка оптимальных схем сохранения, укрепления,
коррекции и восстановления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья методами биологической обратной связи. С помощью БОС-технологий можно с
детства воспитать особое отношение к здоровому образу жизни, научить детей осознать личную ответственность за свое собственное здоровье [2].
Особые возможности использование БОС-технологий имеет в адаптивном физическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Подаваемая на
экран информация в качестве увлекательной и яркой игры является эффективным
методическим подходом к адаптивному физическому воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями методами БОС.
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В ходе реализации проекта проводилась работа по развитию навыков саморегуляции, коррекции и совершенствования двигательных навыков и укрепления мышц у
детей с разными видами нарушениями осанки, сколиозами, плоскостопием, детским
церебральным параличом.
В практике физического воспитания и спорта мы используем методы БОС для
целенаправленного совершенствования функций организма, развития мышечных
групп, восстановления работоспособности на спортивных объектах нашего города,
где закуплены тренажеры с функцией БОС (лыжный и биатлонный центр).
Заключение. Занятия адаптивной физической культурой в настоящее время являются эффективным средством развития моторики и сенсорных процессов, оздоровления, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Использование в адаптивном физическом воспитании технологий на основе БОС
позволяет обеспечить здоровую осанку, проводить профилактику плоскостопия, двигательных нарушений, коррекцию нарушения развития функций движения, обучать
контролировать эмоции и поведение.
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Описаны технические характеристики и архитектура магистрально-модульной
встраиваемой системы, предназначенной для автоматизации сбора и обработки
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Введение. Встраиваемые системы — это процессорные платы и периферийные модули различных форматов, которые встраиваются в разнообразные системы: отсистем промышленной автоматизации до телекоммуникационного оборудования. Форматы жестко стандартизированы и каждый подробно описан в спецификации.
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Система сбора и обработки технологических данных является центральным
компонентом комплексной автоматизации подавляющего числа промышленных
предприятий. Такие встраиваемые системы могут быть различных архитектур исполнения и обладать разнообразным функционалом. Требования на функциональные
особенности встраиваемой системы у каждого предприятия-заказчика могут различаться, что влияет на набор блоков, входящих в состав системы.
Одним из ярких представителей промышленных вычислительных систем являются системы, построенные на модулях формата MicroPC.
Магистрально-модульные встраиваемые системы формата MicroPC. Построение компьютерной системы возможно по двум основным принципам — это
магистрально-модульные и стековые системы. Магистрально-модульные системы
выполняются на базе каркасов с пассивной объединительной платой, по которой разведена объединительная шина. К таким системам относятся модули, выполненные в
соответствии со спецификациями CompactPCI, VME, AdvancedTCA, MicroPC.
Формат IBM-совместимых промышленных компьютеров MicroPC был предложен компанией Octagon Systems (США) в 1990 г. При этом с самого начала ставилась
цель обеспечения работы вычислительной системы в жестких условиях эксплуатации. Благодаря этому в настоящее время на рынке встраиваемых систем формат
MicroPC является одними из наиболее устойчивых к воздействию жестких внешних
факторов [1]. Изделия в данном форм-факторе нашли применение в системах промышленной автоматизации, коммуникации, управления, а также в составе аппаратуры военного назначения [2].
Предусматривается возможность его эксплуатации в помещениях с диапазоном
рабочих температур от –40 до +60 °С и относительной влажности до 95 % без конденсации и устойчивость к вибрациям до 5g и ударам до 20g.
Система четырехточечного крепления плат Micro PC с шиной ISA обеспечивает
прочную фиксацию платы со всех сторон с помощью соединителя, направляющих
рельсов и крепежных планок, что совершенно исключает боковое перемещение плат
и защищает их от воздействия ударов и вибрации, Кроме того, есть возможность
быстрой замены платы.
Процессорные платы Micro PC обладают минимальными размерами, при этом
обеспечивается высокая вычислительная мощность и имеется полный набор стандартных РС-интерфейсов, включая Ethernet и USB.
Заключение. Конкурентными на рынке промышленных встраиваемых систем
преимуществами промышленных компьютеров формата MicroPC являются: дешевизна, малый размер модулей, стойкость к механическим воздействиям, простота
модернизации, а также архитектура IBM PC и системная шина ISA, обеспечивающая
функциональную гибкость системы.
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Данная проектная работа направлена на создание аппаратно-программного комплекса тактильной мультимедийной системы — стенда гибридной реальности, которая выполняет распознавание размещения и перемещения объектов на ней, а
также динамически проецирует реакцию системы: изменение поведения цифровых
объектов, отображаемых на стенде, в соответствии с определенными в моделируемой системе законам. Обсуждаются элементы конструкции, алгоритмы работы
программных модулей системы AR-стенда, а также методическое сопровождение:
игровые, обучающие и демонстрационные программные приложения. Предлагаемое
решение может оказаться полезным для построения специальных образовательных
траекторий с необходимостью визуализации поведения динамических систем.
Ключевые слова: AR-стенд, дополненная реальность, смешанная реальность, компьютерное зрение, мультимедийные технологии

Комплексное использование возможностей современного проекционного оборудования и различных методов компьютерного зрения позволяет создавать динамические
системы и стенды, реагирующие на взаимодействие с ними пользователя. Благодаря
этому появляется возможность создания сложных систем, комбинирующих виртуальные и реальные пространства, где физические и цифровые объекты сосуществуют
и взаимодействуют в реальном времени.
На сегодняшний день несколько независимых авторских коллективов проводят
исследования и работают над созданием мультимедийных стендов, представляющих
собой платформы смешанной реальности [1–3]. При этом все указанные аппаратнопрограммные комплексы имеют сходную архитектуру и базовые функциональные
возможности, но различаются реализацией конструктивных решений. Наибольшее
отличия имеет программное обеспечение: алгоритмы, используемые для управления
объектами смешанной реальности.
Архитектура информационной системы, обеспечивающей функционирование ARстенда (AR — augmented reality), представлена тремя подсистемами: управляющей —
отвечающей за распознавание события взаимодействия пользователя со стендом, проекционной — отображающей на стенде реакцию на событие, методической — указывающей правила, связывающие разные события с реакцией на них.
Наиболее оригинальной частью нашей работы является реализация модуля
управляющей подсистемы. В качестве основы решения, применяемого для детекти-
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рования позиций тактильных элементов на стенде, проведена апробация сразу несколько методов распознавания [4]: ColorRecognition — по цвету, с применением
машинного обучения, с использованием Aruko-маркеров. В результате экспериментов определены наиболее эффективные из них.
Проекционная часть информационной системы AR-стенда выполнена с использованием технологий 3D-mapping и языка программирования Processing. Модуль
позволяет создавать двухмерные и трехмерные визуализации реакции системы на
взаимодействие с пользователем согласно правилам, определенным в третьем функциональном блоке системы — методическом.
Методический модуль представлен набором программных приложений: ARbot —
это игра для обучения программированию детей от пяти лет, Drum-машина, «Шахматы» — с анализом ходов игроков, ведется разработка приложения для отображения
поведения многоагентных систем.
Предложенная разработка имеет перспективу для решения не только образовательных задач и развлечений. Предлагаемая система может выступать в роли платформы, отображающей модификацию многоагентных систем, например, городской
инфраструктуры в системе «умный город». Кроме того, каждый из рассмотренных
модулей системы может представлять самостоятельный интерес.
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Показана значимость компетенции медиации руководителя службы информационной безопасности, его роль в управлении коммуникационными рисками, упреждении
конфликтов. Выявлены основные причины нарушения защиты конфиденциальной
информации, причины устранения и препятствования подобным инцидентам. Итогом работы является разработка основных аспектов компетенции медиации руководителя службы информационной безопасности предприятия.
Ключевые слова: безопасность, компетенция, медиация, руководитель, инциденты
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На сегодняшний день в области информационной безопасности (ИБ) участились инциденты, связанные с инсайдерскими передачами конфиденциальной информации во
внешнюю среду. В большинстве случаев причинами данных действий являются неэффективная мотивация деятельности сотрудников, низкая корпоративная культура и
конфликты между сотрудниками, возникающие на этой почве. Данная проблема затрагивает как небольшие, так и очень крупные предприятия.
Например, в октябре 2018 г. газета «Коммерсантъ» опубликовала статью о «слитии» базы данных сотрудников Сбербанка в Интернет, в которой говорится, что
свыше 421 тыс. записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа утекло в открытую сеть. Причины утечки там не раскрыли. По словам источников «Ъ», наиболее вероятны «злонамеренные действия» кого-то из действующих или бывших сотрудников [1].
Аналогичных примеров попадания конфиденциальной информации государственного масштаба в открытый доступ можно найти немало [2, 3].
Исследования аналитических центров показывают, что нарушение защиты информации на предприятиях в большинстве случаев осуществляется сотрудниками
самих предприятий [4, 5].
Проанализировав подобные инциденты, можно сделать вывод, что в центре причин оказываются конфликты между сотрудниками.
Чтобы избежать аналогичных ситуаций, необходимо реализовать эффективно
работающую функцию устранения причин нарушения защиты информации. Данная
задача является основной задачей руководителя службы ИБ предприятия — ответственного за процесс обеспечения защищенности. При возникновении конфликтной
ситуации он должен как можно быстрее его устранить, ведь в первую очередь это
может коснуться безопасности информационных ресурсов компании. Именно в таких
случаях лучше всего использовать медиацию как инструмент упреждения конфликтов, а руководителю выступать в роли медиатора.
Чтобы процесс медиации прошел как можно профессиональнее, руководителю
службы ИБ необходимо соответствовать таким требованиям, как развитая способность эмпатии, высокий уровень EQ (Emotional Quotient), высокое владение профессиональной этикой, риторикой, знаний основ конфликтологии, коммуникационных
навыков и т. д.
Именно поэтому компетентность в области медиации (устранения конфликтов)
является одной из важнейших компетентностей руководителя службы ИБ предприятия. Ее формирование поможет значительно улучшить состояние защиты информации предприятий и вывести управление информационными рисками на более высокий профессиональный уровень.
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Рассмотрена задача стабилизации движения квадрокоптера с грузом, прикрепленным с помощью троса к центру масс летательного аппарата. Предполагается, что
положение груза в пространстве неизвестно. Показано, что задача сводится к
управлению движением квадрокоптера при наличии внешних возмущений. Для синтеза управления применяется метод обхода интегратора (backstepping).
Ключевые слова: квадрокоптер, полезная нагрузка, управление

Рассмотрим задачу управления движением квадрокоптера с полезной нагрузкой, прикрепленной с помощью троса к центру масс аппарата (см. рисунок). Полагаем, что трос
является невесомым и нерастяжимым, а сила натяжения троса всегда неотрицательна.

Система «квадрокоптер — полезная нагрузка»
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Поступательное движение квадрокоптера описывается в неподвижной системе
отcчета OXYZ , связанной с Землей, координатами центра масс аппарата
т
1   x1 , y1 , z1  . Вращательное движение происходит в подвижной системе отcчета
O1 xyz , связанной с квадрокоптером, и задается с помощью углов Крылова. Для описания движения полезной нагрузки введем сферическую систему координат (l , , )
с центром в точке O1 , где l  O1 A — длина троса;  — угол между осью O1 x и про-

екцией отрезка O1 A на плоскость O1 xy;  — угол между осью O1 z и отрезком O1 A.

Координаты груза 2  ( x2 , y2 , z2 )т в системе отчета OXYZ определяются из соотношений
x2  x1  l sin  cos  ,

y2  y1  l sin  sin  ,

z 2  z1  l cos .

(1)

Обозначим M — масса квадрокоптера, m — масса груза,  — вектор угловых
скоростей. Составим уравнения движения рассматриваемой механической системы.
Кинетическая энергия T системы складывается из кинетических энергий квадрокоптера и груза
T 

M т 
1
m
1 1   т I    2т  2 ,
2
2
2

а потенциальная энергия системы записывается в виде U  Mgz1  mgz 2 . Таким образом, из уравнений Лагранжа второго рода с учетом соотношений (1) получим
( M  m )
1  Fт  Fg  ,

(2)

где Fт  [ Fx , Fy , Fz ]т — вектор силы тяги, записанный в неподвижной системе координат; Fg  [0, 0,  ( M  m ) g ]т — вектор силы тяжести; вектор   [ 1 , 2 , 3 ]т описывает влияние динамики груза на летательный аппарат. Полагаем, что на квадрокоптере отсутствуют датчики, позволяющие измерить углы  и . Тогда вектор (t )
неизвестен. Задача стабилизации движения квадрокоптера с полезной нагрузкой сводится к задаче управления движением аппарата при наличии внешних возмущений,
которую можно решить с помощью метода обхода интегратора [1]. Для этого рассмотрим сначала функцию V1  1 2 eт1 e1  0, где e1  1  10 , 10  10 (t ) — желаемая траектория. Если выполнено условие  1   10  K 1 e1 , K1 — положительно определенная матрица, то производная по времени функции V1 отрицательна. Для синтеза
стабилизирующего управления рассмотрим функцию
V2  V1 

1 т
e e  0,
2 1 1

e   1   10  K1e1 ,
1

производная которой в силу системы (2) имеет вид

 1

V2  eт1 K1e1  eт e  eт 
( Fт  Fg  )  
10  K1e1  .
1 1
1 M  m


(3)
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Управляющее воздействие выберем следующим образом (K2  0, K3  0):





Fт   Fg  ( M  m) 
10  K1e1  e1  K2 e  ( M  m)1 K32 e .
1

1

(4)

Подставив управление (4) в (3), получим
V2   eт1 K1e1  eт K 2 e  ( M  m ) 2 K 32 e
1

1

1

2

 ( M  m ) 1 eт  
1

2

1
1
2


 eт1 K1e1  eт K 2 e   (M  m)1 K3 e  K31    ( K31 )2  
1
1
1


2
4
1
2
 eт1 K1e1  eт K 2 e  ( K 31 )2  .
1
1
4
Согласно работам [1, 2], замкнутая управлением (4) система (2) обладает свойством устойчивости по отношению к возмущениям входа  и 1  10 при t  .
Напомним, что управление Fт записано в неподвижной системе отсчета. Для физической реализации закона управления (4) необходим контроллер угловой стабилизации [3], который в данной работе не приводится.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-07-00927).
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Изучен вопрос развития информационно-телекоммуникационной среды Арктической
зоны Российской Федерации и северных территорий, обозначены существующие
системы, определены их преимущества и недостатки.
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Потребности экономики страны и постепенное истощение разведанных запасов природных ресурсов в освоенных районах Российской Федерации предопределяют неизбежность поиска и освоения новых территорий. В Арктической зоне сосредоточена
колоссальная ресурсная база. По данным Минприроды, уже разведанные запасы
включают в себя 55 трлн м3 природного газа, 7,3 млрд т нефти и 2,7 млрд т газового
конденсата, помимо этого, есть залежи угля, меди, никеля и редкоземельных металлов. Все это способствует интенсивному наращиванию усилий по расширению влияния и освоения Арктики.
В сентябре 2008 г. Президент РФ утвердил документ «Основы государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», в котором определяются главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики Российской
Федерации в Арктике. Один из пунктов данного документа определяет направление
развития информационно-телекоммуникационной среды в Арктике в части информационных технологий и связи — формирование единого информационного пространства Российской Федерации в Арктической зоне РФ с учетом природных особенностей.
Одним из основных вопросов развития информационно-телекоммуникационной
среды в Арктике является вопрос о надежной связи. В интересах преодоления транспортной недоступности арктические территории должны иметь самые современные
высокоскоростные средства электронной коммуникации, — достаточную оснащенность телекоммуникационными сетями, возможности высокоскоростного интернеттрафика. Арктическая зона РФ должна быть прочно интегрирована в единое информационное пространство страны и мировое.
Эфирная связь в Арктической зоне ненадежна. Прохождение коротковолновых
(КВ) радиосигналов в высокоширотной зоне характеризуется большой нестабильностью, обусловленной воздействием «солнечного ветра» на авроральную зону, где
магнитно-силовые линии геомагнитного поля имеют практически вертикальное положение. Также при мощной вспышке на Солнце либо при прохождении активной
области через центральный меридиан диска нарушение в прохождении связи на KBдиапазонах может возникнуть в 40 % случаев.
Современная связь в Арктике должна быть реализована в цифровом формате.
В соответствии с Программой развития Арктической зоны РФ в период 2013–2018 гг.
должно быть обеспечено создание единого информационного пространства.
Существует много проектов организации глобальных систем связи в Арктической зоне РФ. Представители ряда ведомств предлагают создать технологическую
основу сети связи на базе модернизированной линии радиорелейно-тропосферной
связи «Север» построенной на 46 тропосферных станциях УКВ-диапазона «Горизонт-М». На местах развертывания узловых и ретрансляционных станций предполагается развивать цифровые мультисервисные сети сотовой связи, дежурные сети радиодоступа в виде сетей транкинговой системы радиосвязи общего пользования в
интересах мобильных абонентов (кораблей на СМП, самолетов, различных экспедиций, бригад геологоразведки и т. д.).
Существует альтернативный план развития информационно-телекоммуникационной среды в Арктике на основе космических систем. В соответствии с данным
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проектом главными узлами инфраструктуры связи в Арктике должны стать системы
ГЛОНАСС и Международная космическая станция «Арктика».
Кроме вышеуказанных существует международный проект «Поларнет». Это
транснациональный телекоммуникационный проект, который преследует цель объединить три континента: Европу, Азию и Америку мощными морскими оптиковолоконными кабельными линиями связи по дну Арктических морей.
Каждый из приведенных вариантов реализации поставленной задачи имеет свои
технические и технологические особенности. В настоящее время ни один из них полноценно не может удовлетворить потребность в формировании информационнотелекоммуникационной среды Арктической зоны Российской Федерации.
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Рассмотрены особенности проектирования основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) в военных вузах. Обозначены основные этапы разработки ОПОП: подготовительный, проектирования и экспертизы. В случаях некачественной подготовки или неоптимальной технологии проектирования ОПОП могут
возникать ошибки. Выявление и устранение ошибок проводится на этапе экспертизы ОПОП. Этапы разработки взаимосвязаны. Технологичность проектирования во
многом определяет объем и продолжительность экспертизы. В связи с этим необходимо рассмотреть возможные пути повышения технологичности проектирования ОПОП, что, по мнению автора, позволит оптимизировать следующие характеристики: состав работ, продолжительность проектирования; объем элементов
контроля; количество привлекаемых экспертов и ресурсов. Показан новый подход
проектирования содержания ОПОП на основе компьютерной информационной технологии.
Ключевые слова: военный вуз, основная профессиональная образовательная программа, проектирование

Согласно п. 1 ст. 12 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», содержание, а как следствие, и качество
образования задаются образовательными программами и напрямую зависят от их
качества. В силу этого в ОПОП уже на этапе проектных разработок и решений закладывается качество образования определенного уровня.
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В соответствии с требованиями руководящих документов в гражданских и военных вузах России созданы системы управления качеством, более известные на практике по аббревиатуре СМК (системы менеджмента качества). В целом СМК вуза создается для разработки образовательных программ и их реализации.
Выстраивание стратегии обеспечения качества каждой ОПОП осуществляется
руководящим и профессорско-преподавательским составом вуза с учетом всех этапов ее жизненного цикла: подготовительного, проектирования (корректировки) и
экспертизы.
Проектирование (корректировка) и экспертиза содержания ОПОП представляют
собой каскадную, многоуровневую, протяженную по времени работу. Из-за большого количества разнотипных документов вероятность возникновения ошибок очень
велика, в том числе, из-за человеческого фактора.
Автором предлагается для проектирования ОПОП применение метода крупноблочного прототипирования. Прототипирование — процесс быстрого создания
прототипа (шаблона), с целью создания базовой структуры и анализа будущего
проекта.
Данный метод реализован в программном модуле автоматического построения и
заполнения шаблонов документов ОПОП, входящего в состав программного комплекса проектирования и экспертизы ОПОП. Данный комплекс является одним из
компонентов, разрабатываемого в военной академии ВКО программного комплекса
поддержки принятия решений в системе управления качеством образования.
Суть метода заключается в следующем: должностным лицом учебнометодического отдела осуществляются сбор, обобщение и формирование (заполнение) исходных данных для проектирования ОПОП в пользовательском интерфейсе
приложения. Далее исходные данные в виде заполненных шаблонов документов
ОПОП (учебные планы, рабочие учебные программы дисциплин и практик, тематические планы, фонды оценочных средств, программы государственной итоговой аттестации) передаются на кафедры, факультеты. Профессорско-преподавательским
составом кафедр, факультетов в пользовательском интерфейсе приложения заполняется содержательная часть файла. После сбора должностным лицом учебнометодического отдела всех файлов с заполненными шаблонами документов осуществляется печать всего комплекта документов ОПОП.
Данный подход позволит оптимизировать следующие характеристики: состав
работ, продолжительность проектирования; объем элементов контроля; количество
привлекаемых экспертов и ресурсов.
Подводя итог, отметим следующее. Существующие методические подходы к
проектированию содержания ОПОП не обеспечивают требуемого уровня ее качества,
установленного руководящими документами. Один из возможных подходов повышения качества рассмотрен в данной статье.
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Рассмотрено современное состояние разработок в области биомедицинских портативных устройств. Разработана прецизионная система поддержания давления
для портативных биомедицинских устройств.
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давления, микрофлюидика, микрофлюидный чип

Биомедицинские портативные устройства обрели широкую популярность не только в
области профессиональных лабораторных и стационарных исследований, но и в области гражданской электроники широкого потребления: примером могут служить
портативные тонометры, глюкометры, инсулиновые инъекторы и т. п. [1]. Следующий этап в данной области — портативные биомедицинские устройства на базе технологий микрофлюидики (МФ). Для эксплуатации таких комплексов необходима
портативная прецизионная система поддержания давления (СПД) [2]. Данная работа
посвящена проектировано и конструированию СПД. На рис. 1 изображена структура
разрабатываемого изделия.

Рис. 1. Структурная схема изделия
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Особое внимание при проектировании аналого-цифровой части изделия было
уделено фильтрации шумов, а также преобразованию аналогового сигнала в цифровой код с наименьшей ошибкой. Цифровая часть изделия основана на микроконтроллере (МК) с архитектурой ARM. На МК выполняется высокопроизводительный алгоритм расчета и управления, позволяющий получить высокую точность. Изделие
испытывалось при давлениях 0...500 мбар с шагом 50 мбар (рис. 2, а).

а

б

Рис. 2. Точность:
а — разработанное устройство; б — аналог Fluika

По результатам исследований установлено, что устройство поддерживает давление 0…500 мбар с точностью ±1 мбар, что превосходит результаты для прямых мировых аналогов — рис. 2, б [3].
Исследования выполнены с использованием материально-технической базы
Научно-образовательного центра «Функциональные микро/наносистемы»
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Работа выполнена при поддержке
Фонда перспективных исследований (проект № 7/004/2013-2018).
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Рассмотрена простейшая модель полносвязной классифицирующей сети прямого
распространения с методом обучения «с учителем», алгоритмом обратного распространение ошибки, функцией активации «сигмоида» и точностью обучения, равной
0,001. Предлагается изменять такие критерии, как количество скрытых слоев, количество нейронов на скрытых слоях. При изменении характеристик изменяется
время, необходимое для качественного обучения нейронной сети. Для наглядности
изменения характеристик приведены соответствующие графики и таблицы, отражающие зависимость времени обучения от изменяемых характеристик. С помощью
дисперсионного анализа проверена значимость выбранных критериев. Методами
математической статистики найдены оптимальные значения каждого критерия
для выявления конечной архитектуры нейронной сети. Полученная в результате моделирования и анализа нейронная сеть стала обучаться на 25,4 % быстрее первоначальной. Данные методы можно применять к масштабируемым архитектурам
нейронных сетей для их оптимизации.
Ключевые слова: нейронная сеть, математическая статистика, нейросетевая архитектура, исходные данные, моделирование

С ростом популярности искусственных нейронных сетей появляются новые алгоритмы работы с ними, увеличивающие спектр задач, которые можно решать с их
помощью [1]. Для решения определенных прикладных задач требуются определенные архитектуры нейронных сетей [2]. Задача определения самой эффективной архитектуры на данный момент очень актуальна, поскольку небольшое изменение
характеристик (например, количества нейронов) приводит к значительному изменению ошибки или времени обучения, что является критичным для искусственных
нейронных сетей.
Для выбора самой эффективной архитектуры искусственной нейронной сети необходимо составить статистику при одинаковых исходных данных. В этом случае используется такие исходные данные: простейшая модель полносвязной классифицирующей
сети прямого распространения; метод обучения «с учителем»; алгоритм обратного распространение ошибки; функция активации «сигмоида»; точность обучения 0,001; один
скрытый слой с четырьмя нейронами. Критерии для сбора статистики — количество
нейронов на входном слое и количество скрытых слоев (см. таблицу).
На основе полученной статистики можно сделать вывод в пользу той или иной
архитектуры для решения определенной прикладной задачи. По итогу оптимизации в
модели изменилось количество скрытых слоев до трех по 71 нейрону на каждом, что
уменьшило время обучения сети на 25,1 % относительно первоначальной модели.
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Зависимость времени обучения от количества скрытых слоев
Итерация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Слой
3

4

5

6

15,07899
15,14547
15,14885
15,05859
15,0456
15,04644
15,02279
15,03353
15,02858
15,05475
15,06636

15,76154
15,7352
15,76841
15,75976
15,73867
15,83098
15,74041
15,73859
15,74421
16,21876
15,80365

12,11862
12,12428
12,12154
12,12977
12,10767
12,11887
12,12074
12,11813
12,11001
12,40166
12,14713

15,68734
15,6155
15,48225
15,65655
15,37092
15,71436
15,44486
15,60227
15,54016
15,74725
15,58615

Анализ полученной статистики работы разных архитектур не только позволяет
выбрать наилучшую для решения определенной задачи архитектуру, но и помогает
выделить определенные преимущества между разными реализациями для более узких применений. Поскольку архитектуры нейронных сетей масштабируемы, данные
методы можно применять к большому спектру архитектур для дальнейшей оптимизации.
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Исследована эффективность обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной
формы на фоне гауссовских узкополосных помех и гауссовского белого шума.
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Непрерывно продолжающееся развитие науки и технологий требует постоянного
совершенствования создаваемых технических средств, расширения их возможностей
и улучшения качественных характеристик. Один из возможных путей решения этой
проблемы заключается в использовании новых нетрадиционных видов сигналов. Такими, в частности, являются сверхширокополосные сигналы (СШПС). Основное их
преимущество перед узкополосными сигналами (УПС) — это то, что СШПС переносят в 0 / n  1 раз большее количество информации. Здесь 0  f / f0 — показатель широкополосности СШПС, а параметр n определяется для УПС таким же образом, f0  ( fв  fн ) / 2 — средняя частота сигнала, f  fв  fн — ширина полосы
частот, f в , fн — максимальная и минимальная частоты.
При обнаружении сигнала его форма обычно неизвестна. Это связано со случайными изменениями формы сигнала при отражениях от объекта (например, в радиолокации), а также при распространении в атмосфере.
Проигрыш в ОСШ вследствие отсутствия данных о форме принимаемого сигнала после соответствующих расчетов [1] определим как
  1 Rs2 ,

(1)

где 1  1  q — параметр, показывающий снижение ОСШ на выходе обнаружителя
вследствие воздействия ГУП; q   / N0 — отношение спектральных плотностей
мощности гауссовской узкополосной помехи  и белого гауссовского шума N0 ;
 0    / 2
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S1 ( j )
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S1 ( j )

2

d

— относительная доля энергии

0

сверхширокополосного сигнала в полосе частот, поражённой гауссовской узкополосной помехой; S1 ( j) — спектр принимаемого сигнала; 0 — центральная частота
спектра ГУП;   – полоса частот спектра ГУП; Rs  





f 0 ( x ) f1 ( x ) dx — коэф-



фициент корреляции между принимаемым и ожидаемым сигналом [1].
В качестве конкретного примера рассмотрим задачу обнаружения импульсов
следующего вида [1]:
f G ( x)  exp( x 2 /2) — импульс Гаусса;
1

f L ( x )  1  exp( x 2 /2)  — импульс Лоренца [1].
Найдем (1) для случаев, когда:
1) принимаемый и ожидаемый сигнал — импульсы Гаусса;
2) принимаемый и ожидаемый сигнал — импульсы Лоренца;
3) принимаемый сигнал — импульс Гаусса, а ожидаемый — импульс Лоренца;
4) принимаемый сигнал — импульс Лоренца, а ожидаемый — импульс Гаусса.
В работе получены аналитические зависимости для коэффициента корреляции
между принимаемым и ожидаемым сигналом и проигрыша в ОСШ для различных
вариантов форм принимаемого и ожидаемого сигналов.
Анализ результатов показывает, что в случае, когда форма ожидаемого и принимаемого сигналов совпадает, проигрыш в ОСШ будет минимальным, если длитель-
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ности принимаемого и ожидаемого сигналов одинаковые. При различающихся формах принимаемого и ожидаемого сигналов проигрыш в ОСШ будет минимальным
при различных длительностях принимаемого и ожидаемого сигналов. Для случая,
когда принимаемый сигнал является импульсом Гаусса, а ожидаемый – импульсом
Лоренца, минимальное значение проигрыша в ОСШ будет равно 2,06 (т. е.
GL ()min  2,06 при   0,82). В случае когда принимаемый сигнал является импульсом Лоренца, а ожидаемый – импульсом Гаусса, минимальное значение проигрыша в ОСШ будет равно 2,06 (т. е. LG ()min  2,06 при   1,22). Кроме того, видно, что импульс Гаусса оказывается более чувствительным к априорному незнанию
длительности, чем импульс Лоренца. При анализе случая 3 видно, что при 1  0
проигрыш с увеличением 1 растет гораздо медленнее, чем при 1  0 .
Таким образом, если длительность принимаемого сигнала точно неизвестна, то
можно использовать приемник, настроенный на сигнал с меньшей длительностью,
чем принимаемый. В этом случае попадем на участок кривой, где проигрыш растет
медленнее и соответственно эффективность обнаружения выше. Для случая 4, наоборот, при 1  0 , проигрыш с увеличением 1 растет гораздо медленнее, чем при

1  0 , т. е. приемник должен быть настроен на сигнал с большей длительностью,
чем принимаемый.
Полученные результаты позволяют сделать обоснованный выбор алгоритма обнаружения в зависимости от имеющейся априорной и получаемой в процессе мониторинга информации о параметрах сигнала, а также в зависимости от требований,
предъявляемых к эффективности аппаратуры обнаружения СШП излучений.
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Проведен анализ инфраструктурных возможностей для разработки беспроводной
сети взаимодействия домашних устройств по технологии Thread. Представлены
модули, входящие в состав отладочного модуля сети Thread (ОМСТ), и их функциональные особенности.
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Введение. Интернет вещей стремительно набирает обороты. Прогнозируемый рост
мирового IoT-рынка в период 2016–2021 гг. составляет 23 % в год. В это время умные решения внедрятся в большинство сфер, включая сельское хозяйство, автомобили и инфраструктуру. Интерес к теме интернета вещей наблюдается не только со
стороны крупных компаний и инвесторов, но и у радиолюбителей по всему миру.
Задача организации взаимодействия между устройствами локально и отправка данных в сеть увеличивает сложность проекта и требует от разработчика знаний и навыков не только в области электроники, но и в областях сетевых технологий, настройки
серверов, разработки программ для мобильных устройств и т. д.
Протокол Thread. В качестве протокола ячеистой сети ОМСТ был выбран протокол Thread. Технология Thread объединяет в себе преимущества сетей, поддерживающих IP-протокол (таких как Wi-Fi), с возможностью беспрепятственного доступа к
сети интернет или IP-сети, и сетей с поддержкой ячеистой топологии с возможностью самовосстановления и ретрансляции сообщений, а также поддержкой «спящих»
узлов, которые должны работать от источника питания малой емкости.
Thread использует физический уровень взаимодействия (PHY) и уровень управления доступа к среде (MAC), соответствующий стандарту IEEE 802.15.4-2006, что
позволяет устройствам работать в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Пропускная способность канала связи составляет 250 кбит/с.
В сети Thread используются всего два типа устройств:
– маршрутизатор (Router Eligible);
– конечный узел (End Device).
Маршрутизатор — это узел, который необходим для поддержания ячеистой топологии сети (поиск маршрута, ретрансляция сообщений и т. д.). Маршрутизатор,
который организовывает сеть, будет автоматически назначен лидером данной сети и
помимо стандартных задач будет выполнять управление сетью.
Однако вся информация, хранящаяся в лидерском узле, дублируется в других
маршрутизаторах. При возникновении неполадок другие маршрутизаторы в сети в
автономном режиме могут стать лидерами, следуя правилу «одна сеть — один лидер» [1].
СНК NRF52840. ОМСТ построен на базе СНК NRF52840 норвежской компании
NordicSemiconductor. NRF52840 — расширенная гибкая мобильная одночиповая
платформа, соответствующая требованиям беспроводных ULP (UltraLowPower) —
приложений для персональных устройств и сетей IoT. NRF52840 включает в себя все
преимущества нового стандарта связи Bluetooth 5, такие как возможность связи на
дальних дистанциях и высокая пропускная способность.
Безопасность уровня industry присуща всем современным приложениям.
NRF52840 способен обеспечить этот уровень безопасности благодаря встроенному
акселератору безопасности ARM CryptoCell, входящему в состав процессорных ядер
серии CortexTM-M.
Литература
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OpenThread: Guides. URL: http://openthread.io/guides/ (дата обращения 10.11.2018).
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В настоящее время мобильные промышленные роботы играют важную роль в автоматизации циклических задач складской логистики. В парадигме Индустрии 4.0
развития мобильные роботы и манипуляторы вытесняются автономными мобильными роботами-манипуляторами. Целью работы является разработка всенаправленного автономного мобильного робота-манипулятора на роликонесущих меканумколесах. Представлена структура, алгоритмы и имплементация объектноориентированной аппаратно-программной системы управления роботом. Использованные подходы, методы разработки и конструкция изготовленного робота направлены на решение проблем построения архитектуры многоцелевой робототехнической платформы для нужд Индустрии 4.0.
Ключевые слова: мобильный робот, меканум-колесо, система управления, ROS, Industry 4.0
Введение. В настоящее время существует множество подходов к реализации и программированию робототехнических систем. Джанг С., Ли С. [1] предлагают объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения роботов для
разрешения проблем проприетарных языков и расширения функционала разрабатываемых систем.
Разработка мобильного робота-манипулятора. Разработанная конструкция
робота представляет собой автономную всенаправленную платформу на роликонесущих колесах типа «Меканум». Общий вид разработанного робота представлен на
рисунке.

Общий вид разработанного мобильного робота-манипулятора
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Для реализации системы управления роботом выбрана встраиваемая процессорная
плата на x86-процессоре и компьютер подсистемы машинного зрения Nvidia Jetson
TX2 и сконструированная на STM32F407VGT6 микроконтроллерная плата управления
исполнительными устройствами и приборами дискретной обратной связи [2].
Разработка программного обеспечения. Система управления робота основана
на разработанном многопоточном приложении (реализовано на C++), в котором каждая подсистема робота имеет индивидуальный поток. Для решения задачи глобальной и локальной оценки положения робота разработана подсистема навигации робота
на основе вероятностного алгоритма Adaptive Monte-Carlo Localization (AMCL).
Заключение. Разработанная архитектура спроектированного и изготовленного
всенаправленного автономного мобильного робота-манипулятора на роликонесущих
меканум-колесах и концепция построения объектно-ориентированной системы
управления роботом могут использоваться для построения модульных высокотехнологичных автономных устройств в промышленности и потребительском секторе.
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Целью данной статьи является эффективное внедрение в образовательный процесс
военного вуза проектирования образовательных технологий. Рассмотрен вопрос
применения в образовательном процессе программного комплекса поддержки принятия решений в системе управления качеством образования в военном вузе, а именно одного из составляющих компонентов данного комплекса, которым является
программный комплекс проектирования и оценки эффективности применения образовательных технологий в образовательном процессе военного вуза. Данный комплекс на основе полученных данных в результате дидактической диагностики и психодиагностики обучающихся, реализованных в экспертной системе компьютерного
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тестирования обучающихся, позволяет оценить эффективность применения образовательных технологий и сформировать рекомендации по построению стратегии
обучения для необходимых учебных групп.
Ключевые слова: образовательные технологии

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов [1].
Для достижения целей образования используются различные образовательные
технологии, посредством которых реализуются аспекты обучения, воспитания и развития личности обучающихся.
Применению образовательных технологий должно предшествовать их проектирование, элементы которого реализованы в программном комплексе поддержки принятия решения в системе управления качеством образования в военном вузе (см. рисунок).

Программный комплекс поддержки принятия решений

Данные получены по результатам комплексной психодиагностики, таким как
особенности восприятия информации группой, темп подачи учебной информации,
уровень сложности представляемой информации, а также по результатам усвоения
содержания обучения, по предшествующим занятиям дисциплины.
Данные формируются в ходе применения экспертной системы компьютерного
тестирования обучающихся (ЭС КТО) [2], а также в ходе практической деятельности
руководящего и профессорско-преподавательского состава военного вуза. Накопленные данные и знания анализируются на предмет выявления зависимостей между содержанием основной профессиональной образовательной программы, формами, методами и средствами обучения. В результате обработки данных программный
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комплекс имеет возможность сформировать рекомендации по построению стратегии
обучения для выявленных групп обучающихся.
В качестве вывода отметим, что применение программного комплекса проектирования и оценки эффективности применения образовательных технологий в военном вузе позволит формировать оптимальные модели обучения учебных групп. И в
связи с быстро развивающимися информационными технологиями своевременно
вносить в них коррективы.
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Алгоритм оптимизации подражанием муравьиной колонии, известный в науке как
«муравьиный алгоритм», рассмотрен в работе в качестве метаэвристической технологии оптимизации решения широкого спектра сложных комбинаторных задач.
Ключевые слова: оптимизация, метаэвристическая технология оптимизации, муравьиный алгоритм, сложные комбинаторные задачи

Цель данной работы состоит в рассмотрении алгоритмов для решения задач оптимизации. Актуальность выбранной темы обусловлена стремительным ускорением темпа
жизнедеятельности современного социума, ставящего человека перед необходимостью срочного принятия важных решений на основе оперативной оценки возможных
рисков, а также растущейвариативностью возможного выбора. В этих условиях выбор оптимального алгоритма решения становится задачей и крайне важной, и крайне
сложной. Небольшой сравнительный анализ таких алгоритмов, осуществленный
нами на примере решения задачи коммивояжера, позволил выделить среди них так
называемый муравьиный алгоритм как наиболее перспективный способ решения задач подобного рода. В силу этого муравьиный алгоритм стал предметом научного
анализа в данной работе.
Выбор наилучшего варианта решения можно, как известно, осуществлять поразному. Если такой выбор будет связан с количественной оценкой возможных вари-
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антов и проведением количественного анализа, то это и будет называться решениемзадачи оптимизации.
В последние годы интенсивно разрабатывается научное направление Natural
Computing — «Природные вычисления». В частности, на неявных взаимодействиях
муравьев, называемых стигмергией (stigmergy), основаны механизмы поиска кратчайшего пути от муравейника до источника пищи. Муравьиные алгоритмы используются многоагентными системами, агенты которых функционируют на основе очень
простых правил, имитируя поведение колонии муравьев в природе. Эти алгоритмывесьма эффективны для решения сложных комбинаторных задач, к числу которых
относится задача коммивояжера.
Как известно, задача коммивояжера состоит в поиске кратчайшего замкнутого
маршрута, проходящего через все города ровно один раз. Для каждого муравья переход
из города i в город j зависит от трех составляющих: памяти муравья (tabulist), видимости и виртуального следаферомона. Пусть муравей находится в узле i, а узел j будет
одним из узлов, доступныхдля перехода. Тогдабудет возможно вычислить вероятность
перехода муравья из i в j. После того, как муравей успешно проходит маршрут, он
оставляет на всех пройденных ребрах след, обратно пропорциональный длине пройденного пути. Кроме этого, следы феромона испаряются, т. е. интенсивность феромона
на всех ребрах уменьшается на каждой итерации алгоритма. Таким образом, в конце
каждой итерации значения интенсивностей должны быть обновлены. Простота алгоритма дала возможность для разработки его многочисленных модификаций, одной из
которых является Elitist Ant System («Система элитных муравьев»).
К основным достоинствам муравьиного алгоритма следует, на наш взгляд, отнести то, что этот алгоритм менее требователен к ресурсам, имеет простую программную реализацию и может использоваться в динамических приложениях. В качестве
основных недостатков следует отметить сильную зависимость от параметров и затрудненность теоретического анализа.
Таким образом, муравьиный алгоритм и его модификации можно рассматривать
в качестве одной из наиболее эффективных метаэвристических технологий для решения различного рода оптимизационных задач, что наиболее ярко проявляется в
процессе решения задачи коммивояжера. Мы полагаем, что благодаря своим модификациям алгоритм муравьиной колонии может быть внедрен и использован в самых
различных сферах человеческой жизнедеятельности.
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Рассмотрены методы с применением сверточных нейронных сетей для переноса
стиля одного изображения на другое. Сделан вывод, согласно которому один метод
превосходит другой, но принимая во внимание их ресурсоемкость, оба метода можно считать не эффективным.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, глубокое обучение, стилизация, распознавание объектов

В последнее время стала очень популярной модификация фотографий с целью их
улучшения. Существует несколько подходов для стилизации изображений, в данной
статье будут рассмотрены два подхода. Первый из них предложен в работе Leon A.
Gatys [1]. В его работе перенос стиля с одного изображения на другое рассмотрен как
задача переноса текстуры. Цель состоит в том, чтобы синтезировать текстуру из исходного изображения и в то же время сдерживать его для того, чтобы сохранить семантическое содержание целевого изображения. Задача решается с помощью
нейронной сети VGG (Visual Geometry Group) — предобученная нейросеть, решающая задачу поиска объектов. Другой подход для стилизации изображений, описанный в Depth-aware Neural Style Transfer [2], имеет схожие черты с методом, описанным выше, однако здесь было предложено оптимизировать не изображение,
полученное из белого шума, а результат работы нейронной сети, которая подготавливает стилизуемое изображение. Для сохранения особенностей исходного изображения вводится дополнительная сеть оценки глубины. Оба эти метода представлены
ниже на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Решение задачи с помощью нейройнной сети VGG
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Рис. 2. Решение задачи с помощью оптимизации результата работы нейройнной сети

Функция потери контента показывает, насколько похожи между собой исходное
изображение X и сгенерированное изображение Y и находит похожие высокоуровневые признаки и сравнивает их. Функция имеет вид

Llcontent (X, Ycontent ) 

c h w
2
1
l
X ijc
 Yijcl ,



HWC c 1 i 1 j 1





(1)

где Xl, Yl — карты признаков, полученные после применения нейросети к изображениям X и Y, в l-м слое нейросети; H, W , C — их размеры и число каналов соответственно.
Чтобы визуализировать информацию об изображении, закодированную на разных уровнях иерархии, можно применить оптимизацию методом градиентного спуска на изображении белого шума. Для нахождения близости по стилю используют
матрицу Грама, вычисляемую по следующей формуле:
Gl ( X ) 

1
Fl ( x ) т Fl ( x )   Cl Cl .
H lWl

(2)

Матрица Грама размерности Cl содержит информацию о том, какие каналы карты признаков зависят друг от друга. Функция потерь, отвечающая за перенос стиля
Ystyle, определяется следующим образом:





Llstyle X , Ystyle 

1
Gl (Ystyle )  Gl ( X )
Cl2

2
F

.

(3)

Для переноса стиля картины на фотографию синтезируется новое изображение,
которое одновременно соответствует представлению содержимого и представлению
стиля. Таким образом минимизируется разница между будущим изображением и
стилем картины. Функция потерь будет иметь вид









Ltotal X , Ycontent , Ystyle   lcontent Llcontent Ycontent , X     lstyle Llstyle Ystyle , X .

Ниже на рис. 3 наглядно сравниваются эти два метода.

(4)
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Исходное изображение

Обычная стилизация

Стилизация с учетом глубины

Рис. 3. Сравнение методов

Система для исследования состоит из математической библиотеки Torch с использованием фреймворка для глубокого обучения Caffe. В результате было выявлено, что из двух представленных методов более эффективным можно считать второй
метод. Полученное изображение также превосходит результат первого метода по
четкости деталей за счет введения дополнительной сети оценки глубины. Перечисленные методы нельзя назвать лучшими, поскольку они весьма требовательны к вычислительным ресурсам.
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Под электронным образовательным комплексом (ЭОК) понимается электронный
ресурс, состоящий из пяти модулей. В первом модуле дается изложение теоретических вопросов, связанных с обработкой табличных данных. В модуле «Практика» и
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«Самостоятельные работы» формируются практические умения и навыки решения
задач с использованием пошаговых инструкций и без них. Модуль «Тесты» включает
две их разновидности: тест по определенной теме из 10 тестовых заданий и итоговый тест — из 50 заданий. В модуле «Технология» описывается порядок работы с
данным ресурсом.
Ключевые слова: электронный образовательный комплекс; прикладная офисная программа; OpenOffice Writer; модуль электронного комплекса; модуль теория; модуль
практика; модуль самостоятельная работа; модуль тесты; модуль технология
Актуальность. Разработка электронных образовательных ресурсов является актуальным направлением в развитии информационных технологий, т.к. изменилась роль
преподавателя в вузе — из «репродуктора» или «ретранслятора» знаний он становится разработчиком новой технологии обучения на основе – электронных образовательных комплексов (ЭОК) [1 с. 219].
Цель работы состояла в разработке ЭОК по теме «Текстовый процессор
OpenOffice Writer», состоящего из пяти модулей [2]-[6].
В модуле «Теория» раскрывается содержание основных понятий и терминов по
табличному процессору, без знания которых невозможно решение задач. Весь теоретический материал разбит на семнадцать тем.
В модулях «Практика» и «Самостоятельные работы» обучаемые применяют полученные знания при решении различных задач. В первом описывается процесс его
реализации в виде пошаговой инструкции с иллюстрацией каждого результата в виде
скриншота, во втором эти инструкции отсутствуют.
Модуль «Тесты» включает совокупность тестовых заданий по каждой теме и
итогового теста, составленного из заданий по темам. Общее количество заданий не
превышает пятидесяти штук.
Модуль «Технология» описывает последовательность прохождения всех элементов комплекса и предоставляет обучаемому право выбора способа изучения учебного
материала. В ЭОК предусмотрены три варианта изучения: 1) последовательнолинейный; 2) последовательно-нелинейный; 3) произвольный. Такое построение позволяет пользователю выбрать нужную для изучения тему, задать вид выполняемой
работы, а также удобную для него навигацию.
Заключение. Практическая проверка данного ресурса показала его высокую
эффективность, позволила освободить обучаемых от приобретения дорогостоящих
лицензионных текстовых процессоров
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Занятие 1. Основы работы с OpenOffice. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
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Занятие 2. Работа в окне OpenOffice Writer. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
p_NIoPS8Ga0/ (дата обращения 16.10.2017).
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Занятие 3. Создание документа OpenOffice Writer. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
d_82HhskGtM (дата обращения 16.10.2017).
Занятие 4. Оформление текста документа OpenOffice Writer. URL: https://www.you-tube.com/
watch?v=oH6JoZ7fsAQ (дата обращения 16.11.2016).
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Программа предназначена для осуществления интеграции функциональных требований к разрабатываемому программному приложению и тест-кейсов для проверки
его функциональности на базе систем HP ALM (система управления жизненным
циклом ПО) и Atlassian JIRA (система для отслеживания ошибок, организации
управления проектами) при гибкой методологии Agile-разработки (подход к динамической разработке ПО с постоянным взаимодействием групп специалистов различных профилей). Разработанный модуль позволяет произвести расчет соответствия
тест-кейса конкретному требованию с помощью анализирования ключевых словтегов.
Ключевые слова: Agile, интеграция, система, поиск, тег

Согласно отчету об исследовании Agile в России за 2017 год, проведенному аналитическим центром ScrumTrek, данная методология разработки находится в фазе бурного роста и повсеместно внедряется в компании разного профиля, в большинстве случаев это IT-фирмы [1].
Agile-подход применительно к программным проектам охватывает все процессы разработки и тестирования ПО, позволяет динамически формировать требования к конечному продукту и обеспечивает непрерывное взаимодействие всех членов команды разработчиков на всех этапах создания программного продукта. В
процессе разработки большого числа проектов для следования требованиям методологии Agile важно иметь инструмент, позволяющий упростить управление жизненным циклом разработки, поэтому популярной стала система Application
Lifecycle Management (ALM). Она выступает в роли центрального хранилища для
всех релизов программного продукта, тестов и артефактов проектов. Основным же
элементом любого проекта является задача. В ней определяется название проекта,
его тематика, указаны приоритеты и компоненты. Как правило, сложные проекты
включают большое число взаимосвязанных задач, выполнение которых необходимо планировать и координировать.
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Планировать и отслеживать Agile-проекты по разработке ПО удобно с помощью
системы отслеживания ошибок JIRA. JIRA базируется на архитектуре Java EE и легко интегрируется в процессе разработки с другими инструментальными средствами
для расширения функциональных возможностей системы. Для управления проектами
разработки сложных программных систем часто используют одновременно различные инструментальные средства с учетом их сильных сторон. В таком случае актуальной проблемой является объединение функций таких систем.
В представляемой разработке для ускоренного поиска решения определенной
задачи тестирования, поступающей в JIRA, из совокупности тест-кейсов HP ALM
необходима их интеграция.
Для такой интеграции был разработан модуль, позволяющий после введения
идентификатора сущности из JIRA (сущность — конкретный вид задачи в JIRA: Задание, Ошибка, История) провести выгрузку требований из системы, затем формируется
набор наиболее соответствующих им тест-кейсов из HP ALM. Подбор соответствия
производится путем автоматического расчета веса каждого кейса по тегам (тег — слово, служащее меткой для группировки элементов JIRA и HP ALM, помеченных одним
и тем же тегом).
Затем предполагается выполнение привязки конкретного требования к одному
или нескольким тест-сетам (тест-сет — совокупность тестовых шагов для воспроизведения определенного поведения тестируемого продукта). Это позволяет значительно сократить время поиска нужных решений.
По результатам эксперимента был сделан вывод, что использование данной разработки уменьшает время, затраченное QA-отделом при методологии разработки
программного обеспечения Agile, вдвое, что является неоспоримым доказательством
необходимости внедрения данной технологии в эксплуатацию.
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Рассмотрен вариант повышения эффективности подготовки обучающихся при работе с программным пользовательским интерфейсом моделирующих комплексов,
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тренажерных систем и других прикладных программ на основе применения комплекса компьютерного тестирования и обучения практическим навыкам работы с программным пользовательским интерфейсом.
Ключевые слова: компьютерная информационная технология, практические навыки,
моделирующий комплекс

В настоящее время в образовательную деятельность РФ разрабатываются и внедряются множество программных средств для решения широкого спектра задач.
Разумеется, военные вузы Минобороны РФ не являются исключением в этом
процессе.
Современный прогресс в области разработок и создания новых образцов вооружения и военной техники за последние годы требует от военного образования
высокоподготовленных специалистов и новых методов обучения. В связи с этим
большое внимание уделено внедрению в образовательный процесс моделирующих
комплексов (МК), тренажерных систем, расчетных задач и других прикладных программ. Однако обширность, сложность структуры и отсутствие программных
средств обучения в их составе не позволяют функционерам в короткие сроки решать поставленные перед ними задачи. Поэтому требовалась разработка методических средств обучения работе с моделирующими комплексами, а также проверки
уровней обученности, сформированности навыков и умений на основе компьютерной информационной технологии [2].
Авторским коллективом под руководством В.П. Манеркина разработан «Комплекс компьютерного тестирования и обучения практическим навыкам работы с программным пользовательским интерфейсом моделирующих комплексов, тренажерных
систем и других прикладных программ» (ККТ ПН) [1].
Комплекс позволяет решать следующие задачи: автоматическое создание копий
экранов, их распознавание, определение типов элементов программного пользовательского интерфейса (ППИ), их наименований, координат на экране для воссоздания информационной модели изучаемого МК, тренажерной системы или прикладной
программы; регистрация эталонных последовательностей и времени, построение
опорных моделей (графов) практических действий; создание тестов проверки практических навыков работы с ППИ; тестирование, классификация ошибок, автоматизированное оценивание действий на основе совмещенных (опорных и фактических)
графов, создание отчетов; формирование обучающего курса для устранения выявленных ошибок и закрепления правильных навыков практических действий; автоматический ввод исходных данных на основе макросов.
Авторами предложен и реализован новый подход к практическому обучению,
представленный на рисунке.
В соответствии с блок-схемой (см. рисунок) разработанная компьютерная технология состоит из методик, алгоритмов и программных средств зонирования элементов ППИ на экранных формах МК (блок 1), регистрации действий с ППИ МК
(блок 2), выявления и классификации ошибок в действиях с ППИ МК (блок 3) базы
знаний и данных (блоки 4 и 5), определения множества допустимых действий с ППИ
МК для построения моделей (блок 6), построения автономных и совмещенных семантических моделей действий (блок 7), а также выбора моделей рациональных действий обучающихся (блок 8).
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Блок-схема модулей ККТ ПН

Апробация ККТ ПН на занятиях показала динамику результатов практической
подготовки обучаемых, где средняя продолжительность выполнения моделирования
боевых действий, среднее количество выполненных операций, среднее количество
допущенных ошибок имеют устойчивую тенденцию к снижению.
Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что подготовку обучаемых на
МК, тренажерных системах целесообразно проводить с применением в системе обучения данного комплекса.
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На примере полилактогликолида (сополимер молочной и гликолевой кислот) рассмотрены возможности повышения гидрофильности этих полимеров методом обработки их поверхностей альгинатом натрия или гиалуроновой кислотой.
Ключевые слова: алифатические полиэфиры, полилактогликолид, гидрофильность,
гиалуроновая кислота, альгинат натрия

Биорезорбируемые полимеры гомологического ряда алифатических полиэфиров
находят сегодня широкое применение в регенеративной медицине в качестве трехмерных матричных структур биодеградируемых тканеинженерных конструкций. В то
же время одной из актуальных проблем их практического использования является
исходная гидрофобность этих материалов, препятствующая их смачиваемости биологическими жидкостями и эффективному прикреплению живых клеток к их поверхности [1, 2]. В роли объектов исследования в наших экспериментах выступали полимерные частицы полилактогликолида (ПЛГ) размером порядка 100 мкм (контроль), а
также два типа композитных смесей этих частиц с 0,06 масс. % гиалуроновой кислоты (ГК) (с молекулярной массой 500 кДа и 1250 кДа) и три типа композитных смесей
этих частиц с альгинатом натрия (АН) в соотношении: ПЛГ + 0,01 масс. % АН,
ПЛГ + 0,03 масс. % АН и ПЛГ + 0,06 масс. % АН. Для обработки поверхности частиц
ПЛГ гидрофильными соединениями их перемешивали с водными растворами АН или
ГК до получения однородных суспензий и затем высушивали на открытом воздухе
при температуре 20 С в течение 24 ч.
Для оценки способности полученных композитных смесей к сорбции воды
измеряли скорости смачивания и высыхания исследуемых порошков. Для этого
навески обработанных порошков ПЛГ, АН или ГК размещали в чашке Петри, которую затем помещали на весы, и с помощью ультразвукового увлажнителя распыляли над образцами определенное количество водного аэрозоля в течение 30 с.
Показания весов фиксировали как в процессе увлажнения, так и в течение трех
минут после его окончания. Для контрольных образцов ПЛГ проводили аналогичный эксперимент.
Начальный набор массы происходил одинаково у всех образцов. При дальнейшем высыхании образца потеря массы за счет испарения влаги происходила по-
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разному в зависимости от состава композитной смеси. Для количественного сравнения образцов максимальная набранную массу воды принимали за 100 %, а массу ее
потери в процессе высыхания рассчитывали в процентах этого максимального значения. Результаты эксперимента с композитными смесями из ПЛГ и АН представлены
в виде графика зависимости потери влаги исследованными порошками от времени
(рис. 1).

Зависимость потери влаги образцами композитных смесей
ПЛГ + 0,01 % АН, ПЛГ + 0,03 % АН, ПЛГ + 0,06 % АН и чистого ПЛГ от времени

В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы.
ГК повышает гидрофильность ПЛГ примерно на 12 % больше по сравнению с АН.
Сорбционная способность обработанных порошков ПЛГ по отношению к воде прямо
пропорциональна концентрации АН в исходной смеси. Эффективность гидрофилизации поверхности частиц ПЛГ гиалуроновой кислотой прямо пропорциональна величине молекулярной массы последней.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
в рамках выполнения работ по Государственному заданию
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части «изготовления
полимерных композитных смесей» и РФФИ (проект № 18-32-00847мол_а)
в части «исследования смачиваемости порошков алифатических полиэфиров».
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Рассмотрены возможности применения цифровых программируемых согласованных
фильтров в локальных вычислительных системах.
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На текущий момент локальные вычислительные системы (ЛВC) включат в себя вычислительные устройства, подключенные к каналам обмена информацией через специализированные интерфейсные средства, используемые в различных сферах. Принято выделять две основные формы образования каналов связи как основы
логической структуры ЛВС. Первой формой является централизованное образование.
В нем передача информации во всех каналах управляется с помощью операционной
системы (ОС) центральной ЭВМ, а любая перестройка структуры каналов возможна
только при воздействии на ОС центральной ЭВМ.
Второй является децентрализованная форма управления [1]. При этом изменение
пути передачи информации проводится по инициативе любой ЭВМ, т. е. вcе ЭВМ в
этом случае равноправны.
Необходимо, чтобы время обмена в каналах связи ЛВC было согласовано с
управляющей ЭВМ, поэтому для повышения информативности передаваемых сообщений можно задействовать многозначные сигналы [2]. Использование не двоичной,
а многозначной информации в каналах связи способствует наиболее простому разрешению конфликтных ситуаций в ЛВС. Существует несколько способов проектирования передающих и приемных устройств, при которых приемник может распознавать большое количество уровней напряжения сигналов в кабеле, а передатчик
способен создавать сигналы с несколькими уровнями.
Во время обработки многоуровневых сигналов появляются трудности, связанные с достоверностью верного распознавания передаваемых уровней напряжения,
что создает ошибки при приеме таких сигналов. В таком случае для повышения достоверности приема имеет смысл кодировать многоуровневым сложным сигналом
каждый бит информации, а обработку этих сигналов проводить методами, используемыми в системах связи. Частым случаем данных методов является метод вычисления функции автокорреляции.
Чтобы увеличить помехоустойчивости в ЛВС, часто применяют избыточные коды, позволяющие выявлять и устранять ошибки, а также некоторые схемотехнические решения. Для того чтобы обеспечить необходимое высокое качество при пере-

82

II Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России». Москва, 2018

даче информации в ЛВC, такие коды можно использовать только при уровне помех,
намного меньшем уровня сигнала. Также недостатком применяемых кодов является
невозможность устранения любого возможного набора ошибок — существует возможность устранять только самые правдоподобные комбинации.
Использование сложных сигналов в ЛВС дает возможность решить проблему
необходимой скрытности передаваемой информации [3]. В наши дни проблема защиты информации от несанкционированного доступа является одной из самых актуальных в сфере информационных технологий. Создано множество как аппаратных, так и
программных методов защиты информации, использующих в основном тот или иной
способ шифрования и дешифрования информации. Это не только ведет к существенному увеличению временных затрат на обработку и обмен информацией, но и повышает требования аппаратурных характеристик. Поэтому использование сложных
сигналов для защиты информации является более целесообразным.
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Статья посвящена перспективному направлению использования технологии дополненной реальности в образовательной деятельности. Основное внимание уделено созданию тренажерных комплексов для будущих судоводителей с применением технологии
дополненной реальности. Кратко рассмотрены сферы применения дополненной реальности. Дано описание разрабатываемого приложения Diesel SIM Helper.
Ключевые слова: дополненная реальность, AR (augmented reality), пользовательский
интерфейс, мобильные приложения

Внедрение в систему образования современных виртуальных средств обучения является важнейшим условием усиления обучающего эффекта, которое заключается в
интерактивности 3D-моделирования и использовании эффекта дополненной реально-
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сти. Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный процесс заключается в том, что использование мобильных средств повышает
мотивацию учащихся при изучении технических дисциплин, а также повышает уровень усваивания информации, синтезируя различные формы ее представления.
Огромным плюсом использования технологии дополненной реальности является ее
наглядность, информационная полнота и интерактивность, Технология дополненной
реальности (AR) Augmented Reality позволяет получать детальную информацию о
структуре объекта, классе объекта, составных элементах и других свойствах. Данная
технология может использоваться для улучшения обучения будущих морских специалистов на тренажерах.
В настоящее время спектр применения AR достаточно широк: медицина, военное использование, умные магазины, промышленность, сфера развлечений, а также
спорт и образовательная сфера [1]. В образовательной сфере эта технология позволяет интерактивно изучать материал. Примерами применения данной технологии в образовании являются тренажеры вождения, авиатренажеры, тренажеры управления
судном, тренажеры систем управления космическим кораблем.
При разработке интерактивного учебно-методического приложения дополненной
реальности для проведения практических занятий по подготовке судовых механиков на
первом этапе был проведен выбор средств реализации. Для этого были рассмотрены
наиболее популярные SDK (Software Development Kit): ARKit, Google ARCore, Vuforia
[2]. Использование плагина Vuforia компании Qualcomm при создании приложения с
дополненной реальностью является более приоритетным по причине хорошей базовой
интеграцией в Unity 3d, а также кроссплатформенности данного плагина.
Разрабатываемое приложение используется для тренажерного комплекса DieselSim DPS 100 “NORCONTROL AUTOMATION”, предназначенного для приобретения
навыков эксплуатации автоматизированной дизельной энергетической установки
крупнотоннажного судна курсантами судомеханической специальности, а также судовыми механиками уровня эксплуатации (третьих и четырых механиков) и уровня
управления (старших вторых механиков).
На основе 2D-изображения элемента системы в центральном пульте управления
AUTO CHIEF 100 тренажера Diesel-Sim DPS 100 скомпилирован и настроен плагин для
Unity 3d, содержащий данное изображение, для внедрения в прототип приложения Diesel
Sim Helper для получения интерактивной подсказки к элементу AUTO CHIEF 100.
Впоследствии проведена установка приложения Diesel Sim Helper на мобильный
телефон Huawei Nova 2i на базе ОС Android 7.0. Выполнены запуск и тестирование
на реальном элементе тренажера Diesel Sim DPS 100 AUTO CHIEF 100 и на 2Dизображении этого же элемента на экране ноутбука.
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Под электронным образовательным комплексом понимают электронный ресурс, состоящий из пяти модулей. В первом модуле дается изложение теоретических вопросов,
связанных с обработкой табличных данных. В модуле «Практика» и «Самостоятельные
работы» формируются практические умения и навыки решения задач с использованием
пошаговых инструкций и без них. Модуль «Тесты» включает две их разновидности:
тест по определенной теме из 10 тестовых заданий и итоговый тест — из 50 заданий.
В модуле «Технология» описан порядок работы с данным ресурсом.
Ключевые слова: электронный образовательный комплекс; прикладная офисная программа; OpenOffice Calc; модуль электронного комплекса; модуль теория; модуль
практика; модуль самостоятельная работа; модуль тесты; модуль технология
Актуальность. Разработка электронных образовательных ресурсов является актуальным направлением в развитии информационных технологий, т.к. изменилась роль
преподавателя в вузе — из «репродуктора» или «ретранслятора» знаний он становится разработчиком новой технологии обучения на основе — электронных образовательных комплексов (ЭОК) [1, с. 219].
Цель работы состояла в разработке ЭОК по теме «Табличный процессор
OpenOffice Сalc, состоящий из пяти модулей» [2–6].
В модуле «Теория» раскрыто содержание основных понятий и терминов по табличному процессору, без знания которых невозможно решение задач. Весь теоретический материал разбит на семь тем.
В модулях «Практика» и «Самостоятельные работы» обучаемые применяют полученные знания при решении различных задач. В первом описан процесс его реализации в виде пошаговой инструкции с иллюстрацией каждого результата в виде
скриншота, во втором эти инструкции отсутствуют.
Модуль «Тесты» включает совокупность тестовых заданий по каждой теме и
итогового теста, составленного из заданий по темам. Общее количество заданий не
превышает пятидесяти.
В модуле «Технология» описана последовательность прохождения всех элементов комплекса и обучаемому предоставлено право выбора способа изучения учебного
материала. В ЭОК предусмотрены три варианта изучения: 1) последовательнолинейный; 2) последовательно-нелинейный; 3) произвольный. Такое построение дает
пользователю возможность выбрать нужную для изучения тему, задать вид выполняемой работы, а также удобную для него навигацию.
Заключение. Разработка данного ресурса позволила освободить обучаемых от
приобретения дорогостоящих лицензионных табличных процессоров.

Информационные и биомедицинские технологии

85

Литература
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Дьячков В.П. Электронный образовательный комплекс, как эффективное средство обучения студентов в высшем учебном заведении. Сб. научн. ст. «Инновационнон развитие
экономики: предпринимательство, образование, наука»; редкол. Т.В. Борздова (отв.
ред.). Минск, ГИУСТ БГУ, 2015, с. 219–221.
Дьячков В.П. Понятие электронного учебного курса. Модульная структура построения и
способы работы с ним. Информационные технологии в экономике, управлении, образовании: матер. науч.-метод. конф. Киров, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2012, 234 с.
Курс «Табличное представление данных и автоматизация вычислений в электронной
таблице OpenOffice.org Calc (OpenOffice)». URL: http://www.interface.ru/iservices/
training.asp?iId=71825 (дата обращения 06.02.2017).
Основы работы с OpenOffic Calc. URL: http://www.in-tuit.ru/studies/courses/688/544/
lecture/12313?page=1#sect1 (дата обращения 05.02.2017).
Пащенко И.И. Calc шаг за шагом. Москва, Эксмо, 2008, 496 с.
Фрай К.Д. OpenOffice Calc. Москва, ЭКОМ Паблишерз, 2009, 480 с.

УДК 004.045

Организация архивного хранения информации в хранилище
с помощью мобильного приложения дополненной реальности
©

Пацюк Максим Юрьевич

blagamaks@mail.ru

Тхорова Анастасия Александровна

betsy2507@mail.ru

Ни Елизавета Николаевна

nonamebox@mail.ru

Сапожникова Елизавета Александровна

kypikonya@gmail.com

Рязанова Алиса Игоревна

idzaya@inbox.ru

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, 690091, Россия

В рамках данной работы предложено рассмотреть задачу по созданию системы для
организации хранения и удобного поиска носителей информации в хранилище с применением технологий дополненной реальности и нейронных сетей.
Ключевые слова: дополненная реальность, нейронные сети, поиск носителя информации в хранилище

Носители информации (НИ) зачастую расположены не на своих местах или количество хранимых объектов настолько велико, что поиск нужного бывает слишком
долгим. Например, чтобы узнать некоторые сведения о книгах, стоящих на высоких полках, на открытие каждой нужно потратить время. В роли НИ могут выступать книги в домашней библиотеке, коллекции виниловых пластинок или почтовых марок.
В данной работе описан принцип работы мобильного приложения, обеспечивающего поиск объекта в хранилище с применением камеры мобильного устройства.
При наведении камеры на идентификатор НИ появляется маркер, содержащий крат-
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кую информацию об объекте. В качестве решения проблемы возможно использование QR-кода, однако в данной статье предложены альтернативные решения.
Для решения данной задачи целесообразно использовать технологии дополненной
реальности (ДР). Один из алгоритмов подразумевает хранение ранее отсканированных
идентификаторов носителей в высоком разрешении. При наведении камеры на группу
НИ происходит процесс сравнения сканируемых объектов с имеющимися в базе данных (далее БД), и в случае совпадения носитель выделяется маркером с краткой информацией. Данный подход является удобным и относительно быстро реализуемым,
однако существенным недостатком такой разработки является необходимость предварительного создания БД с изображениями идентификаторов НИ [1]. В качестве инструментов при реализации такого решения подойдут варианты построения системы на
платформах Vuforia SDK, Xzimg, EasyAR. Данные инструменты представляют собой
библиотеки с готовыми функциями для быстрого развертывания своего приложения
под Unity. Таким образом, процесс сводится к разработке приложения на платформе
Unity с помощью ARCore SDK на платформе Android [2].
Другой подход подразумевает поиск НИ с помощью распознавания на нем текста. В данном варианте не используется хранение изображений объектов в БД. Вместо этого применяется нейронная сеть, которая после процесса обучения способна
распознавать текст на НИ. Далее с помощью технологии ДР сеть выводит маркер с
краткой информацией поверх искомого носителя. Весомым преимуществом данного
подхода является то, что такой вариант приложения можно внедрить на практике в
хранилище любого типа, а также в места организации досуга. В качестве инструментов планируется использовать сверточную нейронную сеть, для работы с которой
подойдет язык программирования Python [3].
В рамках данной статьи рассмотрены два варианта организации поиска необходимого НИ и сведений. Первый вариант подразумевает применение исключительно
технологии ДР с предварительным сбором информации для формирования БД. Второй вариант заключается в использовании нейронной сети, распознающей текст с
НИ, но сеть нужно этому обучить.
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Рассмотрен метод создания чат-бота для мессенджера Discord на языке программирования Python с использованием библиотеки discord.py. В результате получена
основа для будущего чат-бота.
Ключевые слова: чат-бот, Discord, программирование

В последнее время в различных мессенджерах стали популярны чат-боты — приложения с алгоритмами машинного обучения, предназначенные для быстрой выдачи
информации по запросам пользователей.
Discord — бесплатный голосовой мессенджер с поддержкой видеоконференций,
ориентированный на игровые сообщества с возможностью обмена текстом, изображениями и аудио между пользователями. Компания-разработчик Discord предоставляет широкую API-документацию для создания чат-ботов и приложений на языках
программирования JavaScript, Swift, Java, Python и др. Поддерживаемые библиотеки
показаны в таблице.
Для чат-ботов в API Discord существует отдельный тип аккаунта пользователя,
называемый ботом. Этот аккаунт создается в портале разработчика на странице приложений. Для него можно установить имя, изображение профиля, права на администрирование и использование текстовых и голосовых каналов, получить токен для
авторизации и ссылку на приглашение.
Официально проверенные библиотеки
Название библиотеки

Discordcr
Discord.Net
DSharpPlus
Dscord
DiscordGo
Discord4j
Javacord
JDA
discord.js
Название библиотеки
Eris
Discordia
RestCord

Язык

Crystal
C#
C#
D
Go
Java
Java
Java
JavaScript
Язык
JavaScript
Lua
PHP
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Yasmin
discord.py
Disco
Discordrb
discord-rs
Sword

PHP
Python
Python
Ruby
Rust
Swift

Для реализации необходим язык Python версии 3.6.6 и библиотека discord.py
версии 0.16.6. Сначала импортируем discord, asyncio и commands из discord.ext. Библиотека discord нужна для работы с API мессенджера, модуль asyncio — для организации конкурентного программирования, a commands — для организации команд.
Переменной token присваиваем значение токена для авторизации, которое генерируется при создании нового приложения. Создаем событие client.event для вывода в
консоль сообщения о запуске бота и команду client.command для простой команды
ping которая возвращает сообщение в чат.
Код на Python выглядит следующим образом:
import discord
from discord.ext import commands
import asyncio
token = ''
client = commands.Bot(command_prefix = '!')
@client.event
async def on_ready():
print('Ready')
@client.command()
async def ping():
await client.say('Pong!')
client.run(token)

После запуска и авторизации чат-бота следует выполнить команду ping:

В результате без больших затрат средств и времени получена основа для чатбота, функционал которого можно расширить. Для мессенджера Discord уже существует большое количество чат-ботов с открытым исходным кодом и документацией,
благодаря которым можно узнать их принципы работы.
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На базе нынешних технологий создано поколение систем управления, называемое
ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия, т. е. системы управления ресурсами). Данные системы обеспечивают выполнение всех
важных функций и бизнес-процессов предприятия. В их основе лежит принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнесинформацию. Компоненты данной системы содержат достаточно важную для
деятельности организации информацию, имеющей важную стратегическую ценность для компании. Именно по этой причине любое звено ERP-системы должно
быть надежно защищено, так как негативное воздействие изнутри системы и
извне на любой ее участок может иметь самые серьезные последствия для деятельности корпорации.
Ключевые слова: угроза, ERP-система, метод, защита

ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) — это
класс систем для управления производством, трудовыми ресурсами, финансами и
активами, ориентированных на оптимизацию ресурсов предприятия. Общая модель
ERP-систем представлена на рисунке.

Архитектура ERP-системы
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Типовая ERP-система состоит из трех компонентов, которые связаны через клиент-серверную архитектуру (см. рисунок): уровень базы данных (БД); уровень приложений; уровень представления (пользовательский). В данную архитектуру может
добавить такой компонент, который называется Интернет, создающий дополнительные источники угроз информационной безопасности.
Основные угрозы для ERP-систем по каждому из уровней, представленных в архитектуре системы, сведены в таблицу.
Основные угрозы для ERP-систем
№
п/п

Уровень архитектуры

1

Сетевой уровень

2

Уровень ОС

3

Уровень БД

4

Уровень представлений и приложений

Угрозы

Межсайтовый скриптинг;
SMBrelay;
Обход авторизации через Invoker Servlet;
Обход аутентификации через подделку HTTP-запросов;
Сканирование сети;
DDos и Dos-атаки;
Взлом SAPRouter
Программные уязвимости ОС;
Ненадежные пароли ОС;
Вредоносное ПО;
Недокументированные возможности;
Переполнение буфера;
Повышение привилегий и получение административного
доступа
Разглашение информации;
Format string;
Атака на пароли;
Повышение привилегий внутри СУБД;
PL/SQL инъекции;
Несанкционированный доступ к данным и журналам транзакций;
Уничтожение и нарушение целостности данных и журналов транзакций
SMBrelay;
Эксплуатация уязвимостей веб-приложений (XSS, XSRF,
SQLInjection, ResponseSplitting, CodeExecution);
Небезопасные привилегии на доступ (SAP Netweaver, SAP
CRM, Oracle E-Business Suite)

Защита информации в ERP-системах, как правило, состоит в следующем:
– системное решение вопроса IT-безопасности: автоматизация процесса, постоянное обновление инструментария, доработка функционала;
– создание четкой схемы парольной защиты, персонализированного доступа;
– организация безопасности каналов связи — с использованием механизмов SNC
или SSL/TLS;
– создание юридически значимого документооборота, пассивной защиты, поддержки SSF;
– обеспечение технической защиты — интеллектуальные системы, запрещающие выгрузку/копирование/передачу данных.
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Роль оценки риска информационной безопасности в деятельности предприятий
достаточно высока. Полученные значения рисков информационной безопасности
необходимы для выработки рекомендаций по снижению уровня риска использования
ERP-системы. Таким образом, с учетом характера современных угроз система защиты в ERP-системе должна строиться на основе подхода, заключающегося в предвосхищении угроз и инцидентов информационной безопасности, а не в борьбе с их последствиями.
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Целью данной работы является создание модели для чтения и обработки сигнала
электромиографии (ЭМГ) в режиме реального времени. Чтение сигнала осуществляется через аудиоразъем на звуковой карте компьютера, а обработка — в среде
Simulink в MATLAB. В конце статьи рассмотрены сигналы, генерируемые моделью.
Ключевые слова: электромиография, режим реального времени, считывания сигнала
микрофона.
Введение. Электромиография (ЭМГ) является единственным объективным и информативным методом исследования функционального состояния периферической нервной системы [1, 2]. К сожалению, в данное время большинство отечественных медицинских учреждений не могут позволить себе приобретение современных миографов
из-за их высокой стоимости. В работе приведен пример одного из этих решений проблемы. Разработана модель в среде SIMULINK в программе MATLAB, которая считывает сигнал ЭМГ, поступающий в порт микрофона на звуковой карте персонального компьютера, и обрабатывает его, чтобы выделить уровень амплитуды сигнала.
Методики ЭМГ. Регистрация ЭМГ мышц предплечья проводится накожными
биполярными электродами с хлорсеребряным покрытием диаметром 5 мм. Подключение сигнала, генерируемого электродами, к инструментальному усилителю, кото-

92

II Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России». Москва, 2018

рый характеризуется высоким входным сопротивлением и высоким коэффициентом
усиления [3]. Сигнал усилителя направляется в звуковую карту персонального компьютера через разъем микрофона. Затем для обработки сигнала используется модель,
разработанная в среде Simulink в программе MATLAB для чтения и обработки сигнала ЭМГ в режиме реального времени.
Структура модели обработки сигналов ЭМГ. Рассмотрим модель обработки
сигналов ЭМГ в среде Simulink MATLAB (см. рис. 1) [4].
Построенная модель состоит из следующих основных модулей: блок чтения информации из микрофона, блок выпрямления сигнала, блок детектирования огибающей сигнала, блок детектирования увеличения сигнала и блок тестирования сигнала.
Фаза приема сигнала ЭМГ выполняется с использованием Audio Device (см. рис. 1),
который считывает аудиоданные с аудиоустройства в режиме реального времени
(см. рис. 2). Скорость, с которой блок получает входные сигналы, обычно меньше
скорости, с которой блок выдает выходные сигналы.
Фаза выпрямления выполняется с использованием блока Abs (см. рис. 1), который выводит абсолютное значение входа Y = |X|.
Фаза детектора огибающей процесс выполняется с использованием блока
EnvelopeDetector (см. рис. 1), который содержит детектор огибающей и использует
преобразование Гильберта во временной области (см. рис. 3).

Рис. 1. Модель чтения и обработки сигнала ЭМГ

Рис. 2. Процесс буферизации данных
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Рис. 3. Детектор огибающей с использованием преобразования Гильберта
во временной области

Этот метод обнаружения огибающей включает в себя создание аналитического
сигнала ввода с использованием преобразования Гильберта. Аналитический сигнал
является сложным сигналом, где действительная часть является исходным сигналом,
а мнимая часть — преобразованием Гильберта исходного сигнала. Для выполнения
преобразования Гильберта для сигнала используется 32-точечный фильтр FIR ParksMcClellan.Затем выполняется поиск огибающей сигнала, для чего необходимо вычислить абсолютное значение аналитического сигнала. Чтобы уменьшить частоту
дискретизации, устранить «звон» сигнала и сгладить огибающую, необходимо
уменьшить этот сигнал и передаете результат через фильтр нижних частот [4].
Фаза детектирования увеличивающегося сигнала выполняется с использованием
блока Detect Increase (см. рис. 1), внутренняя структура которого показана на рис. 4.
Эта подмодель обнаруживает возрастающую часть сигнала, поддерживает возрастающую часть импульса и удаляет уменьшающуюся часть.

Рис. 4. Подмодель для блока детектирования

Фаза тестирования сигнала процесса выполняется с использованием блока
Interval Test, который является встроенным блоком MATLAB. Эта фаза определяет
порог, которого достигает верхняя часть сигнала. В проекте заданы два порога с возможностью добавления большого количества порогов по мере необходимости.
Анализ результатов моделирования. Следующие временные диаграммы является результатом выполнения всех описанных фаз (cм. рис. 5). Временные диаграммы подтверждают работоспособность способа регистрации сигналов ЭМГ и перевода
их в цифровую форму для последующей обработки и анализа на компьютере.
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Рис. 5. Временная диаграмма работы модели

Заключение. Разработка этой модели позволила прочитать и обработать сигнал
ЭМГ в реальном времени в среде Simulink в программе MATLAB, применив ее непосредственно к порту микрофона, без необходимости схемы для преобразования сигнала, что позволило преобразовать сигнал ЭМГ из аналогового в цифровой формат.
Таким образом, этот сигнал можно использовать в операциях анализа, диагностики
управления и т. д.
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Показана актуальность вопросов обеспечения информационной безопасности от
несанкционированного доступа. Описаны специальные программные средства, выполненные в рамках военно-научной работы курсантов ВУНЦ ВВС «ВВА».
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В связи с быстрым развитием информационных технологий проблема защиты информации стала очень острой и актуальной. Ущерб от преступлений в сфере IT в
России составил почти 400 млрд рублей с начала года [1].
Злоумышленники постоянно совершенствуют методы несанкционированного
доступа. Наиболее эффективным способом является защита информации средствами
криптографической защиты. Программы с криптографической защитой обладают
рядом преимуществ: быстрота развертывания, простота модификации и высокая мобильность по сравнению с аппаратными средствами криптографической защиты.
Сегодня конкуренция в сфере криптографии высока. Современный Интернет
позволяет обмениваться файлами любого типа и размера, но обеспечить конфиденциальность и целостность данных может не каждая криптосистема.
Текущая ситуация позволяет изменить взгляды и принципы обмена информацией. Современный Интернет процветает благодаря существующим на данный момент
открытым стандартам. Все средства обмена информации, начиная от кодирования
сигнала по проводам и оптическим каналах и заканчивая HTTP и e-mail, открыты и
доступны для любого пользователя.
В ходе работы над проектом был разработан ряд программных продуктов: система криптографической защиты электронной почты (ОС Windows), система защищенного обмена мгновенными сообщениями (ОС Android), система защиты информации, хранимой на съемных запоминающих устройствах (кросс-платформенное
решение), система защиты СМС-сообщений (ОС Android).
Предложенные программные решения работают по принципу симметричного
шифрования данных и имеют в своем составе специальную подсистему расширения
ключа шифрования, что обеспечивает надежную защиту передаваемых данных.
Кроме того, система защиты информации, хранимой на съемных запоминающих
устройствах, имеет в своем составе дополнительный блок ограничения дешифровки,
который не дает расшифровать информацию на не доверенном компьютере, что
обеспечивает защиту данных при утере носителя даже с ключом шифрования.
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Система обмена мгновенными сообщениями для смартфонов под управлением
ОС Android работает по схожим принципам. Используется метод оконечного шифрования и дешифровки на устройствах пользователей, таким образом в канале связи
передаются только зашифрованные данные, которые не представляют ценности для
злоумышленника.
Система защиты СМС-сообщений для смартфонов под управлением операционной системы Android предназначена для защиты сообщений, передаваемых по открытому каналу связи в сотовых сетях.
Система криптографической защиты электронных писем для персональных компьютеров под управлением ОС Windows позволяет отправлять зашифрованные сообщения по любым коммуникационным ресурсам сети Интернет, в том числе и файловые вложения.
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Рассмотрен вариант построения программно-аппаратного комплекса автономного
позиционирования мобильных робототехнических систем специального назначения с
использованием инерциальных и магнитных датчиков. Проведены экспериментальные исследования предложенных технических решений. Разработана процедура автоматической калибровки магнитного датчика.
Ключевые слова: автономное позиционирование, калибровка магнитного датчика
Введение. Опыт применения мобильных робототехнических систем специального
назначения показал, что отсутствие обратной связи при ручном управлении оператором, потере самим роботом сигналов управления и геопозиционирования при воздействии искусственных или преднамеренных помех приводит к досрочному возвраще-
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нию робота в пункт управления (при наличии этой функции) или к его безвозвратной
потере. В таких условиях актуальна задача повышения автономности позиционирования робота, однако при этом возникает проблема повышения точности и коррекции
показаний инерциальных датчиков при потере сигналов от спутниковых систем позиционирования [1]. Для решения проблемы разработан программно-аппаратный
комплекс автономного позиционирования (ПАК АП) мобильных робототехнических
систем с использованием инерциальных и магнитных датчиков, в котором магнитный датчик применяется для коррекции инерциальных систем позиционирования.
Состав ПАК АП. Аппаратная часть комплекса включает в себя блок информационных датчиков (БИД) и вычислительный блок (ВБ) (см. рисунок).
В состав БИД входят трехосевой магнитный датчик HMC5883L и инерциальный датчик MPU-5060 (гироскоп с акселерометром) фирмы Honeywell, предназначенные для измерения и выдачи в ВБ параметров магнитного поля в точке пространства, параметров ориентации и движения робота. Для подключения датчиков
к ВБ использован интерфейс I2C. Вычислительный блок выполнен на платформе
микрокомпьютера Raspberry Pi 3 model B, характеристики которой обеспечивают
обработку информации поступающей от датчиков в масштабе реального времени и
позволяют при необходимости интегрировать в ПАК GPS-модуль, температурные,
ультразвуковые датчики и т. д. Программная часть комплекса включает программу
комплексирования измерительных датчиков для работы на единой платформе
Raspberry и программу визуализации стрелки магнитного компаса на языке программирования Python.

Блок-схема ПАК АП мобильных робототехнических систем специального назначения

Калибровка магнитного датчика. Экспериментальные исследования ПАК показали, что погрешность измерения направления стрелки магнитного компаса и углов
крена и тангажа достигает 30 %. Это приводит к необходимости калибровки магнитного датчика [2]. К процедуре калибровки были предъявлены требования, позволяющие учесть смещение и искажение вектора магнитного поля Земли, вследствие
внешних магнитных помех, углы тангажа и крена робота, угол магнитного склонения
[3, 4]. С учетом требований была разработана процедура автоматической калибровки
датчика HMC5883L, основанная на принципе построения корректировочной матрицы
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из облака измеренных значений вектора напряженности внешнего магнитного поля
(при коррекционном вращении датчика в пространстве). После выполнения процедуры калибровки погрешность измерения угловых координат магнитным датчиком не
превысила 1.
Выводы и рекомендации. Результаты проведенных экспериментов подтвердили работоспособность предложенных решений и возможность использования показаний магнитного датчика для коррекции инерциальных систем после выполнения обязательной процедуры калибровки магнитного датчика.
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Показаны основные аспекты реализации версии для слабовидящих согласно ГОСТ Р
52872–2012 на сайте образовательного учреждения. Приведены программные решения и обоснования для их использования, исходя из требований действующих стандартов в области доступности веб-ресурсов для людей с нарушениями зрительных
функций, реализованные в программном модуле, внедренном на действующий вебсайт учебного заведения.
Ключевые слова: доступность веб-ресурсов, интернет-ресурсы, инвалиды по зрению, школьный веб-сайт

За последнее десятилетие в России произошел переход от нецифрового формата к
электронному. По данным ВЦИОМ, число пользователей Интернета увеличилось на
порядок [1]. Следовательно, возросло количество пользователей с нарушениями зри-
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тельных функций. Электронные ресурсы должны учитывать особенности пользователей с нарушениями зрения и соответствовать требованиям действующего законодательства, в частности, ГОСТ Р 52872–2012.
ГОСТ Р 52872–2012, как и международный стандарт Web Content Accessibility
Guidelines 2.0, устанавливает три уровня доступности информации для инвалидов по
зрению или людей с нарушениями зрения [2]: уровень минимальной доступности A
(обеспечение информации без потерь), полной доступности AA (доступ ко всем элементам ресурса) и уровень доступности специализированных ресурсов AAA (позволяющий использовать специальные технологии для инвалидов). По действующему
стандарту требуются лишь некоторые элементы уровня AA.
Особенности реализации и внедрения рассматриваются на примере сайта общеобразовательной школы, созданного в веб-конструкторе. Сайт представляет собой
набор статических страниц с текстом, изображениями и таблицами. Версия для слабовидящих должна быть основана на языке гипертекстовой разметки HTML, языке
описания стилей CSS, и языке программирования JavaScript.
Программный компонент для сайта «Версия для слабовидящих» включает следующие возможности: изменение размера отображаемого на странице шрифта до
200 % базового, изменение цвета текста и фона страницы из предустановленных,
применение цветового фильтра (черно-белый или инвертированный), возможность
скрытия графических материалов и изменение цветового отображения сайта (темное,
светлое, желтое, синее, зеленое). В ходе исследования замечено, что пользователь
должен иметь возможность сохранения настроек режима при навигации по страницам сайта, для этого использованы cookie-файлы.
При реализации возможностей изменения шрифта, следует обратить внимание
на используемый шаблон веб-сайта. Для адаптивных шаблонов следует изменять
размера базового шрифта. Это позволяет изменять параметры конкретного режима
без редактирования программного кода.
Для людей с нарушениями зрения может быть полезна возможность применения
черно-белого или инвертированного фильтра. Данная функция реализована с помощью CSS-свойства filter.
Таким образом, в рамках работы проанализированы особенности версии для
слабовидящих с точки зрения действующего законодательства РФ, а также разработан и внедрен пользовательский веб-модуль на действующий веб-сайт образовательного учреждения, реализующий необходимый функционал для людей с нарушениями
зрения.
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Рассмотрена возможность организации на основе линий сети электропитания цифрового широкополосного абонентского доступа. Описаны основные характеристики
технологии Power Line Communication (PLC), области ее приложений, а также преимущества перед другими способами передачи данных. Выделена проблема искажения сигнала, обусловленная эффектом многолучевого распространения при распространении информации по линиям электропередачи, который приводит к
межсимвольной интерференции (МСИ). Определена задача обеспечения надежной и
качественной высокоскоростной передачи данных в пределах сегмента сети, на решение которой направлена данная исследовательская работа. Предложен метод
компенсации искажений, основанный на предварительной дробно-интервальной коррекции сигнала. Приведено краткое описание способа, а также экспериментальной
установки для исследования эффективности метода. Рассмотрены результаты
проведенных опытов и дана их оценка.
Ключевые слова: линейные искажения, цифровая обработка сигнала
Введение. В условиях невысокой плотности пользователей единственным экономически оправданным решением при организации широкополосного абонентского доступа является применение беспроводных технологий передачи данных, или
использование существующей кабельной инфраструктуры, в том числе и линий
электропитания с помощью технологии Power line communication (PLC) [1]. К
настоящему времени скорость передачи в сегменте выросла до 200 Мбит/с. По
стоимости и функциональности сети PLC сравнимы с сетями Wi-Fi, и даже имеют
некоторые преимущества (на надежность связи не влияют железобетонные перегородки).
Постановка задачи. Отметим, что структура электросетей изначально не
предназначалась для высокоскоростной передачи данных. Для данной среды характерен эффект многолучевого распространения, который приводит к межсимвольной интерференции (МСИ), ограничивая возможности по увеличению скорости, расстояния и качества передачи информации. Таким образом, основной
задачей в рамках данной работы является экспериментальное исследование компенсации МСИ цифрового сигнала.
Суть предлагаемого метода. Исключить влияние МСИ на сигнал и получить
пропускную способность канала, приближающуюся к потенциальной, предлагается
методом предварительной дробно-интервальной коррекции, который подразумевает
компенсацию искажений, возникающих при прохождении сигнала по линии, путем
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изменения его характеристик и формы на передающей стороне таким образом, чтобы
на входе приемника получить сигнал, максимально приближенный к неискаженному
полезному сигналу [2]. При этом никаких изменений в составе приемного оборудования не требуется.
Описание экспериментальной установки. Для исследования была собрана
экспериментальная установка, в которой были использованы лабораторный аппаратно-программный комплекс, генератор прямоугольных импульсов и цифровой осциллограф. В качестве среды передачи использовалась линия, состоящая из кабелей ВВГ
и ПВС длиной l1 = 56,5 м, параллельно подключен отрезок кабеля ВВГ длиной
l2 = 33 м, разомкнутый на другом конце.
Экспериментальное исследование. Для анализа сигнала (рисунок а) на приемной стороне было проведено тестирование линии (рисунок б), на основании которого
были рассчитаны коэффициенты для предкорректора. Осциллограмма сигнала на
выходе канала с применением предкоррекции представлена на рисунке в.

а

б

в

Тестирующий импульс на выходе:
а — источника; б — канала без предкоррекции; в — канала с применением предкоррекции

Оценка результатов исследования. Как видно на рисунке в, разработанный
метод позволяет скомпенсировать появление на сопротивлении нагрузки повторного
импульса, вызванного отражением сигнала на конце ответвления.
Вывод. Таким образом, использование предкорректора позволит увеличить эффективность использования линий электропитания и тем самым исключить затраты
на прокладку линий связи и уменьшить сроки выполнения работ по организации локальной сети.
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Задача адекватной оценки защищенности информации
от утечки по виброакустическим каналам
на предприятиях авиационно-космической промышленности
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Обоснована актуальность защиты информации от утечки по виброакустическим
каналам на предприятиях авиационно-космической промышленности. Проанализированы пути повышения эффективности комплексного технического контроля защищенности информации от утечки по каналам рассматриваемого типа. Обоснована
оптимизация параметров контроля как фактор повышения его эффективности.
Ключевые слова: объекты авиакосмической промышленности, утечка информации
по виброакустическим каналам

Широкое внедрение технологий, известных как Hi-Tech, в различные сферы человеческой деятельности приводит к необходимости не только научного осмысления последствий их использования, но и глубокого анализа проблем, возникающих в различных областях [1, 2]. Это в значительной степени относится к деятельности
предприятий авиационно-космической промышленности (АКП).
Значительный объем технологических процессов, связанных с разработкой, как
гражданской, так и военной продукции дает предпосылку к возникновению целого ряда
демаскирующих признаков, позволяющих определять характер выпускаемой продукции.
Статус одного из наиболее значимых элементов в государственной структуре экспорта делает эти предприятия объектом, представляющим огромный интерес как для
отдельных конкурирующих организаций, так и для спецслужб иностранных государств.
Наиболее серьезную угрозу деятельности предприятий АКП представляет потенциальная возможность перехвата техническими средствами разведки информации информативных виброакустических полей от разрабатываемых и производимых образцов продукции [3]. В известной литературе [4] подобные каналы утечки
информации определяются как виброакустические, относящиеся к техническим
каналам утечки. Это обусловило разработку и внедрение в практику защиты информации различного рода способов и средств ее защиты от утечки по виброакустическим каналам.
В условиях традиционного подхода к обеспечению технической защиты информации предполагается, что с периодичностью, регламентируемой соответствующими
нормативными документами, специальными подразделениями реализуется определенный перечень мероприятий по КТК обеспечения защищенности информации от
утечки по техническим каналам, включая виброакустические, с целью обнаружения и
подавления такого рода источников угроз информационной безопасности.
Предполагается исследовать научную гипотезу о том, что при организации защиты информации от утечки по виброакустическим каналам периодичность и объем
процедур КТК должны определяться не только рамками нормативных документов,
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но и целым рядом других факторов, характеризующих процесс контроля как оптимизируемый процесс. Определение этого соответствия позволяет повысить эффективность мероприятий по КТК защищенности объектов АКП от утечки информации по
виброакустическим каналам и эффективность защиты информации от утечки по каналам такого рода в целом.
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Модель оценки профессиональной пригодности специалистов
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Предложена модель оценки профессиональной пригодности специалистов в условиях
цифровой экономики. В ее основе — экспертные методы системного анализа и метод медианы Кемени. Модель протестирована для группы IT-специалистов ГАУ ТО
«ЦИТ». Разработано программное обеспечение, которое может служить основой
для обеспечения грамотного подбора персонала кадровыми службами.
Ключевые слова: компетентностная модель, экспертный метод, ранжировка, профессиональная пригодность, цифровая экономика.

В настоящее время расширяется применение цифровых технологий и ведется подготовка кадров для цифровой экономики. Современное производство, рынок труда и
профессиональные стандарты требуют оценки качества подготовки квалифицированного работника по соответствующему уровню и профилю деятельности, его конкурентоспособности на рынке труда [1]. Таким образом, создание социальных информационных систем, которые дают обоснованную оценку уровня квалификации
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специалиста на рынке труда и грамотное осуществление подбора кадров в соответствии с требованиями профстандартов, является важной и актуальной задачей.
В данной работе предложена компетентностная модель оценки профессиональной пригодности специалистов на рынке труда (рис. 1).

Рис. 1. Модель оценки профессиональной пригодности специалистов

В нашей модели оценка компетенций складывается следующим образом: при
оценивании компетенции выделяются критерии, которые содержат по n трудовых
действий, m необходимых умений, k необходимых знаний. Из модели видно, что
оценка компетенции включает в себя n + m + k оценок. Оценка компетенции в таком
случае определяется по формуле
n

K   yi si ,
i 1
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где n — число критериев, связанных с компетенцией; yi — оценка специалиста по i-й
трудовой функции; Si — вес критериев, полученных методом экспертных оценок [2].
После процесса оценки трудовых действий специалистов методом медианы Кемени
получены ранжировки профпригодности специалистов, которые получает работодатель и сравнивает их со своим социальным заказом (рис. 2).
Следовательно, работодатель может скорректировать свои трудовые ресурсы,
распределить их по «плавающим группам», скорректировать трудовые функции, сделать социальный заказ к образовательным организациям, сделать открытым вертикальный рост сотрудников организации, а самое важное контролировать и корректировать внутренний и внешний рынок труда.

Рис. 2. Сводная диаграмма профессиональной пригодности IT-специалистов ГАУ ТО «ЦИТ»

Особенность исследования заключается в том, что разработанная модель послужила основой для автоматизации процесса получения количественных оценок
предназначения специалиста соответствующему уровню и профилю деятельности в
условиях цифровой экономики. Метод автоматизирует процесс определения количественной оценки профессиональной пригодности специалистов и позволяет получить корректные результаты вне зависимости от исходных характеристик, он
подходит для оценки компетентности специалистов с различным уровнем образования и для различных профилей деятельности. Таким образом, реализация данной
модели является цикличным процессом и главным регулятором качества данного
цикла является работодатель.
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Современные методы медицинской диагностики имеют ряд функциональных ограничений, что зачастую является первопричиной ошибочной постановки диагноза. В
работе рассмотрено решение задачи о математическом моделировании механизмов
опухолевого роста на основе задачи Коши для систем нелинейных обыкновенных
дифференциальных уравнений в частных производных. Рост опухолевых клеток происходит в функционирующем органе и интерпретируется, как автоволновое движение. Система решена численными методами и исследована на устойчивость.
Ключевые слова: математическое моделирование, нелинейные дифференциальные
уравнения, задача Коши, рост опухоли, функциональное пространство
Введение. В настоящее время активно ведутся разработки в области математического моделирования механизмов опухолевого роста. В России данное научное направление относительно молодо и имеет много нерешенных задач, требующих мультидисциплинарного подхода.
Математическая модель новообразования описывается задачей Коши для систем
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений в частных производных.
Рост опухоли представляется диффузией делящихся клеток и вытеснением ими здоровых со скоростью, которая определяется чрезмерным внутренним давлением, возникающим в результате образования новых клеток, и описывается на основе второго
закона Ньютона [1, 2].
Механизм роста опухоли. Клетки злокачественной опухоли поглощают здоровые при распространении в окружающие ткани. В модели учитывается три типа взаимодействующих клеток: здоровые, делящиеся и некротические, при условии наличия питания участвующие в биохимических реакциях, происходящих в некоторой
области пространства [1]. По мере формирования опухоли внутренние клетки начинают умирать из-за недостатка питания, а на внешней границе опухоли клетки размножаются, вытесняя здоровые из соседних органов и тканей и образуя новый очаг
роста [1]. Таким образом, злокачественная опухоль является некротическим ядром,
вокруг которого образуется слой непрерывно делящихся раковых клеток. Рост опухоли происходит вдоль прямой линии. Пусть u1 — линейная плотность опухолевых
клеток, u2 — здоровых, u3 — некротических. Их взаимодействие представляется следующей системой уравнений:
u1
2u
 D 21  1u1  1u1u3   1u1u3 ;
t
x

(1)
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u2
  2 u2 (1  u2 )   2 u2 u3   2 u1u2   3u2 u3 ;
t

(2)

u3
 (  2 u1u2   1u1u3   3 u2 u3 )(1  u3 ).
t

(3)

где коэффициенты μ1, μ2, γ1, γ2, γ3 — положительные константы, которые характеризуют скорости реакций [1]. Граничные условия:

ui
 0,i  1, 2,3.
t

Автоволновое решение. Решение системы уравнений (1)–(3), когда волна распространяется вдоль прямой со скоростью, находится в виде функций аргумента
z  x  ct : u1  u1 ( x  ct ),u2  u2 ( x  ct ),u3  u3 ( x  ct ) . Необходимые функции
должны удовлетворять следующей системе уравнений:
cD
c

d 2 u1
dz

2

 c

du1
 1u1 (1  u3 )   1u1u3 ;
dz

(4)

du2
  2 u2 (1  u2  u3 )   2 u1u2   3u2 u3 ;
dz

(5)

du3
 (  2 u1u2   1u1u3   3u2 u3 )(1  u3 ).
dz

(6)

c

Этим уравнениям удовлетворяют следующие однородные решения: u1 = 0, u2 = 1,
u3 = 0 — когда все функциональное пространство занято нормальными клетками и
u1 = 0, u2 = 0, u3 = 1 —некротическими клетками. В окрестности точки z = ∞ линейная
аппроксимация решения уравнений (4)–(6) удовлетворяет системе уравнений:
cD
c

d 2 u1
dz

2

 c

d u1
 1u1 ;
dz

(7)

d u 2
  2 (u2  u3 )   2 u1   3u3 ;
dz

(8)

d  u3
  2 u1   3 u3 .
dz

(9)

c

Характеристический многочлен уравнения (7) имеет собственные значения проc
c 2 1

 . Если выполняется неравенство
2D
D
4D2
с   D1 , то собственные значения характеристического многочлена первого уравнения будут отрицательными. Таким образом, если существует автоволновое решение, оно может распространяться со скоростью, превышающей значение  D1 .

тивоположных знаков: 1  

Численное решение и основные выводы. Численное решение уравнений (1)–(3)
проводили с использованием метода сеток [1]. Как показали численные эксперименты,
скорость движения опухоли пропорциональна удельному темпу роста делящихся кле-
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ток и их подвижности, причем популяция делящихся клеток с низкой подвижностью
вдоль линии с высокой степенью рождаемости ( D  1 ) будет постепенно рассеиваться по всей длине линии независимо от координат прорастания [3].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а № 18-31-00323.
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Блокчейн — стремительно развивающаяся технология для взаимодействия с криптовалютой, которую сами создатели называют «кошелек». В данной статье речь
идет о созданной в Российской Федерации технологии TraceChain, приведены цели и
задачи проекта, а также дана демонстрация структуры и показаны особенности
построения сети.
Ключевые слова: блокчейн, TraceChain, технологии
Введение. Популярность криптовалют в 2017 г. повлекла за собой появление тысяч
blockchain-проектов разной величины и направленности. Однако развитие большинства проектов ограничено техническими возможностями существующих блокчейнов,
операторов и сетей. Низкая скорость, обособленность и закрытость blockchain-цепей,
отсутствие возможности взаимодействовать между собой — вот настоящие проблемы, замедляющие развитие технологии в целом. Российской команде MetaHash удалось создать систему, основанную на децентрализованном распределенном реестре
данных. Платформа получила название TraceChain.
Цели и задачи. Разработчики позиционируют ее как дешевую альтернативу
блокчейну. К принципиальным отличиям новой технологии от классической це-
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почки блоков относятся иные принципы синхронизации и порядок нахождения
консенсуса.
Сущность проекта. В TraceChain используется математическая модель оптимального распространения сигнала по сети. Синхронизация тысяч компьютеров вызывает большую нагрузку на сеть и замедляет ее работу. Для решения этой задачи
TraceChain полагается на математические алгоритмы под управлением TraceChain AI,
где используются различные узлы:
– Peer Nodes (пиринговые узлы) — для работы с кошельками и внешними сервисами;
– Master CoreNodes (ключевые управляющие узлы) & Slave CoreNodes (ключевые зависимые узлы) — Самые быстрые и доверенные узлы становятся ядром сети —
именно они получают максимальное вознаграждение и формируют коммиты;
– Blockchain Backup Nodes (узлы отката). Выполняют проверку корректности
работы ядраи целостности сети и запускают процедуру голосования для восстановления сети в случае успешной атаки на ядро сети;
– Test Nodes (тест-узлы). Все узлы периодически переходят в режим теста, собирая технические данные о скоростных возможностях узлов и скорости транзакций
данных между узлами;
– Verification Nodes (узлы валидации). Подтвержденные транзакции поступают
на узлы, которые проверяют корректность работы мастеров и слейвов
Все сигналы идут от внешнего радиуса к ядрам. Сигналы синхронизируются
внутри множества мощных ядер и расходятся назад по сети.
Основные преимущества. Сравнение с текущими и перспективными децентрализованными blockchain-системами:
– современные blockchain-проекты предполагают использование криптовалют
только техническими специалистами, трейдерами и blockchain-энтузиастами. Криптовалюты сложны и непонятны массовой аудитории;
– сегодня ни одна существующая (или находящаяся в разработке) система не
обеспечивает достаточную скорость и удобство для использования blockchainрешений в промышленных масштабах;
Выводы и рекомендации. В данном документе описан принцип работы Betaверсии сети. Параллельно с развитием текущего протокола постоянно проводятся
тесты альтернативного варианта синхронизации сети, который должен дать неограниченное масштабирование пропускной способности до миллионов транзакций в
секунду, сокращение латентности и повышенную защищенность протокола. В связи с
этим возможны отличия в деталях технической работы финального публичного релиза от описанной версии. Рекомендуется регулярно искать актуальную информацию о
новых версиях технологии.
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Рассмотрен подход к хранению фискальных данных с использованием облачных технологий. Приведены основные проблемы существующей технологии и возможности
их решения при внедрении облачного сервиса хранения фискальных документов.
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Документы, которые создаются кассой (фискальным регистратором — ФР), называются фискальными (фискальные документы — ФД). Согласно Федеральному закону
от 22.05.03 № 54-ФЗ (Закон № 54-ФЗ), все фискальные документы должны передаваться с кассы в налоговый орган через оператора фискальных данных (ОФД) [1].
В ответ на любой из этих документов оператор отправляет на кассу свое подтверждение (если обработка документа прошла успешно). Фискальные документы существуют следующих типов:
– отчет о регистрации ККТ (контрольно-кассовой техники);
– отчет об открытии смены;
– кассовый чек;
– отчет о закрытии смены;
– кассовый чек коррекции;
– отчет о состоянии расчетов;
– отчет о закрытии фискального накопителя (ФН);
– отчет об изменении параметров регистрации.
Все выше перечисленные типы фискальных документов хранятся в программноаппаратном устройстве — фискальном накопителе (ФН).
Исходя из перечисленного выше переходим к проблеме необоснованности срока
жизни ФН. В продаже на данный момент существуют ФН на 13, 15, 36 месяцев. Из
этого следует, что ФН на 13 месяцев перестанет функционировать через 13 месяцев
соответственно 15 и 36. Фискальные накопители имеют ограничение по количеству
документов, которые они могут хранить, а именно: ФН на 13 месяцев имеет ограничение на 200 000 ФД [2], накопители на 15 и 36 месяцев ограниченны 250 000 ФД.
После накопления соответствующего количества ФД накопители перестают функционировать. То есть если предприниматель с крупным бизнесом решил поставить себе
более «эффективные» и более дорогие ФН на 36 месяцев, проведя через свою ККТ
более 250 000 документов, будет вынужден купить себе новый. Переполнение ФН
может наступить в неопределенное время, исходя из этого можно сделать вывод, что
срок жизни ФН ничем не обоснован. Также существуют сопутствующие расходы при
замене и обслуживании ФН, связанные с тем, что предприниматель обязан менять
ФН и в силу своей некомпетентности в техническом плане вынужден нанимать человека для обслуживания ФР и ФН или содержать в своем штате сотрудника, специали-
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зирующего в данных проблемах, что влечет за собой дополнительные расходы для
предпринимателя.

Схема перемещения фискальных данных

При совершении покупки клиентом касса передает данные фискальному Мы
предлагаем более современную техническую альтернативу существующему способу
хранения документов, решающему вышеописанные проблемы. Данная альтернатива
заключается в том, чтобы заменить ФН на перманентный шифрующий TCP/IP модуль который технически заменит ФН, без надобности его регулярной замены. Предполагается, что данный модуль будет встроен в ФР и будет устанавливаться сразу на
заводе производителя. Также будет продаваться отдельно для модернизации старых
ККТ под новую технологию хранения ФД. Данный алгоритм работы представлен на
рисунке.
При совершении покупки клиентом касса передает данные фискальному регистратору, который формирует кассовый чек. Сформированные ФД шифруются во
встроенном модуле и по протоколу TCP передается в облако. Все документы хранятся в облаке и из него передаются ОФД, который далее готовит их для передачи ФНС.
Замена ФН на технологию облачного хранения поможет сэкономить деньги
предпринимателям на постоянном обслуживании ККТ и исключит риск остановки
работы кассы из-за исчерпания ресурса ФН.
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Основным вопросом при проектировании дробильно-сортировочных установок на
стадии технического предложения является обоснованный выбор дробилок. Решение этой задачи связано с выполнением большого числа расчетов, при ручном выполнении которых возникает риск возникновения ошибки. Автоматизация расчета позволяет проектировщику за короткий срок выполнить большой объем расчетов, что
позволяет проанализировать большее количество вариантов для выбора наиболее
оптимального.
Ключевые слова: автомобильные дороги, горные породы, щебень, дробильное оборудование, дробильно-сортировочное оборудование, алгоритм, автоматизация расчета

Развитие сети автомобильных дорог (в частности, федерального значения) является
приоритетной задачей развития транспортной сети Российской Федерации [1]. При
строительствое автомобильных дорог любой категории требуется использование щебеночных материалов, полученных путем дробления различных типов горных пород.
Доля щебня в составе асфальтобетона, применяемого для покрытия дорог федерального значения, должна составлять 50…60 % [2].
Процесс получения щебня состоит из этапов добычи, дробления и сортировки по
фракциям. Процессы дробления и сортировки выполняются единым комплексом
оборудования, называемым дробильно-сортировочной установкой (ДСУ).
Основным вопросом при проектировании ДСУ является обоснованный выбор
дробилок, входящих в ее состав. Поскольку промышленностью выпускаются дробилки различных типов и размеров, которые могут использоваться в различных
сочетаниях, обоснованный выбор комплектации является сложной задачей проектирования.
В большинстве случаев при проектировании ДСУ не разрабатываются новые дробилки, а комбинируются уже выпускаемые промышленностью. В случае если имеющиеся дробилки не могут обеспечить требуемую степень измельчения горной породы,
ДСУ проектируют по схемам двухступенчатого или трехступенчатого дробления.
Как правило, в качестве дробилок первичного дробления используются щековые
дробилки. В них поступает материал из загрузочного бункера. Далее на грохоте продукт первичного дробления сортируется по фракциям. Соответствующая требуемой и
более мелкая фракция накапливается в бункерах готового продукта, а те части породы, размер которых превышает требуемый, подаются с грохота в дробилки вторично-
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го дробления, которые могут быть как щековыми, так и конусными. После вторичного дробления материал подается на грохот. Если в продукте вторичного дробления
также присутствуют части породы, превышающие требуемые значения размеров, то
они снова подаются в дробилки вторичного дробления. Таким образом, дробилки
вторичного дробления работают по схеме замкнутого цикла.
Существует алгоритм расчета, позволяющий выбрать наиболее оптимальное сочетание дробилок, обеспечивающее максимальную производительность ДСУ.
Автоматизация проектирования позволяет проектировщику выполнить большое
число расчетов за короткий срок, что, в свою очередь, дает возможность проанализировать множество вариантов и выбрать из них наиболее оптимальный. При этом нивелируется риск ошибки из-за человеческого фактора при многократном выполнении
расчетов по формулам, что повышает точность принятия решения.
Планируется разработка программного обеспечения, выполняющего расчеты на
основе вышеупомянутого алгоритма. Простота работы с таким программным обеспечением позволит использовать его не только в профессиональной деятельности, но и
в рамках учебного процесса.
Заключение. Таким образом, в результате проделанной работы рассмотрен алгоритм подбора дробилок при проектировании ДСУ, на основании которого будет разработано программное обеспечение, выполняющее автоматизированный расчет и
подбор дробилок, которое планируется использовать в рамках учебного процесса при
выполнении студентами лабораторной работы.
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Ключевые слова: блокчейн, блокчейн в вузах, проблемы высшего образования, оптимизация университетской среды

114

II Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России». Москва, 2018

На сегодняшний день по всему миру компании начинают активно использовать технологию блокчейн в различных сферах деятельности. Россия также заинтересована в
освоении данной методики. Система высшего образования России требует изменений, которые позволят усовершенствовать условия функционирования вузов. Таким
нововведением может стать технология блокчейн.
Блокчейн — децентрализованная база данных, которая хранит информацию обо
всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков». Проверка операции
осуществляется всеми участниками системы, которые подтверждают достоверность
сделки. Преимуществами данной технологии являются: стабильность хранимых данных за счет децентрализации данных; безопасность хранения данных, не позволяющая вносить поправки в уже существующие блоки системы; прозрачность позволяется каждому пользователю технологии видеть операции, совершенные в системе;
приватность персональных данных.
Рассматривая проблемы, существующие в вузах, можно перечислить следующие: недостаточная эффективность работы управленческих структур университета;
неслаженность частей университета; плохое взаимодействие университета с предприятиями для подготовки специалистов, соответствующих требованиям рынка; недостаточная защищенность научно-исследовательских работ; угроза сохранности
бумажных документов; подделка документов об образовании; продолжительность
проверки подлинности документов об образовании.
Решение данных проблем легло в основу внедрения блокчейн в университетскую среду некоторых вузов. В 2017 г. выпускники Массачусетского технологического института (MIT) и Государственного Мельбурнского университета получили
цифровые дипломы, разработанные с использованием технологии блокчейн. В
2018 г. Финансовый университет ввел в вузе блокчейн-технологии для хранения документов об образовании.
Технология начинает занимать место в образовательной сфере России, однако
существуют причины, из-за которых это происходит не так быстро. Во-первых, внедрение технологии блокчейн — достаточно дорогое мероприятие, и не каждый вуз
может себе это позволить. Во-вторых, введение технологии приведет к масштабным
изменениям в структуре управления университетом. В-третьих, в настоящее время
высококвалифицированных специалистов такого профиля на территории России немного. В-четвертых, правовой статус блокчейна в России еще не разработан.
Таким образом, внедрение технологии блокчейн в вузах России позволит контролировать финансовые потоки, распределяя их в соответствии с теми требованиями, которые запланированы в университете, перевести весь документооборот в электронную форму, что обеспечит сохранность и безопасность документов, уменьшить
стоимость обслуживания управленческой подсистемы, хранить данные о наградах
студентов и преподавателей. Также с помощью электронной версии ускорится проверка документов.
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Рассмотрена перспективность применения IT-технологий в концепции развития
городов Smart City (на примере технологии MaaS) в связи с проблемами роста автомобилизации, урбанизации и загрязнения окружающей среды. IT-технологии помогают использовать данные о транспортных услугах и обстановке на уличнодорожной сети города открыто и бесплатно, что повышает уровень городской
мобильности и сокращает экономические затраты на использование транспорта.
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В жизни каждого города огромную роль играет транспортное обеспечение — различные виды общественного и частного (личного) транспорта. Однако на сегодняшний день наблюдается тенденция снижения уровня пропускной способности
автомобильных дорог в городах, а уровень автомобилизации заметно возрастает.
В докладе Организации Объединенных Наций от 2014 г. отмечалось, что 54 %
населения мира проживает в городских районах, а к 2050 г. это число возрастет до
66 % и более. Поскольку жители городов должны иметь возможность безопасно и
быстро добираться до работы, учебных заведений, больниц и мест отдыха, со временем угроза снижения мобильности населения в крупных и крупнейших городах
нарастает все больше.
«Городская мобильность — совокупность процессов управления перемещением
лиц, груза и информации внутри логистической системы города в соответствии с потребностями и целями его развития, при соблюдении требований охраны окружающей среды, с учетом того, что город — это общественная организация, главная цель
которой удовлетворить потребности своих пользователей» [1]. В октябре 2013 г. на
заседании по вопросам городской мобильности Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун отметил, что «мобильность обеспечивается не только путем строительства более
широких или более протяженных дорог; для мобильности нужны удобные и эффективные системы, обслуживающие большинство людей наилучшим и наиболее спра-
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ведливым образом. Это предусматривает поощрение перехода от пользования частным транспортом к передвижению на поездах, автобусах и велосипедах и улучшение
освещенности тротуаров, чтобы ими могло пользоваться больше пешеходов [2].
Начиная с 2013 г. главы большинства стран поставили создание концепции городской мобильности в список приоритетных задач развития городов. В мегаполисах
мира, таких как Барселона, Берлин, Дубай, Сингапур, Москва и других, разрабатываются стратегии инновационного развития, внедряются и апробируются интеллектуальные транспортные системы (ИТС), благодаря которым города стали более «умными». В общем понимании «Умный город» (Smart City) — это муниципалитет,
использующий информационно-коммуникационные технологии для повышения качества государственных услуг путем развития операционной эффективности и быстрого обмена информацией с общественностью. Кроме того, город становится более
привлекательным для внешних инвестиций.
Оптимизировать транспортные потоки исходя из концепции снижения уровня
использования личного транспорта предложили в 2017 г. в Финляндии, представив
технологию MaaS (Mobility as a Service) — «мобильность как услуга». Технология
представляет собой приложение для мобильных устройств, обладающее набором
функций, оптимизирующих все ключевые потребности горожанина в транспортных
услугах благодаря сбору данных от различных компаний и сервисов. Тестирование
технологий MaaS в Хельсинки (приложение Whim) показало, что применение ITтехнологий в концепции городской мобильности сможет совершить настоящую
транспортную революцию — все, что касается передвижения, содержится в одном
приложении [3].
В России затраты на приобретение и обслуживание личного автомобиля составляют примерно 85 % всех затрат на передвижение, при этом обычный горожанин
эксплуатирует свое транспортное средство для ежедневных нужд, не осознавая оказываемого им негативного влияния на обстановку улично-дорожной сети и экологию.
Отметим, что города все чаще сталкиваются с проблемами отсутствия парковочных
мест и дорожными заторами.
Выделим основные преимущества применения технологии MaaS для развития
городской мобильности:
1) жители города значительно снизят затраты на транспортные услуги, получив
при этом доступ к различным видам транспорта;
2) общество станет более эффективное использовать городскую инфраструктуру, благодаря чему власти смогут перенаправить финансирование на другие социальные цели;
3) поставщики услуг смогут повысить уровень доходов благодаря привлечению
новых клиентов;
4) экологическая обстановка города улучшится в связи с меньшим количеством
выхлопных газов.
Основными причинами, тормозящими развитие технологии MaaS, можно считать:
1) недостаточное бюджетное финансирование в транспортные системы городов
России;
2) сложность в расчете баланса «цена за услуги — удобство использования»;
3) привычное социальное поведение — большинству автомобилистов сложно
отказаться от личного транспорта.
Таким образом, технологичные решения в вопросах городской мобильности помогут улучшить пропускную способность на дорогах, повысить производительность
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труда большого количества компаний, привлекательность городов для всех пользователей, улучшить экологическую обстановку крупных городов.
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Целью данной работы является анализ и моделирование однородных плоских линий
передачи. Особое внимание уделяется эффектам, связанным с энергетическими потерями в этих структурах. Для этой цели со строго физической точки зрения частотно-зависимое распределение тока тщательно анализируется, когда требуется
передача данных по СВЧ-сигналам. Кроме того, рассматриваются и оцениваются
технологии изготовления печатных плат.
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Введение. Чтобы обеспечить целостность сигнала при его прохождении в цепи от
одной точки к другой, мы должны изучить характеристики линии передачи и определить факторы, влияющие на целостность сигнала [1–3]. Целостность сигнала — это
способность сигнала формировать правильные реакции в цепи [4]. Целостность
сигнала имеет два взаимосвязанных компонента: точность напряжения и время поступления фронтов переключения. Для проектирования структур межсоединений,
напрямую влияющих на целостность сигнала, в печатных платах необходимы эффективные инструменты, которые позволяют моделировать свойства субстратов, металлов и геометрию межсоединений.
Анализ линий передач в печатных платах. Одномодовое распространение
электрических сигналов. В современных электронных системах для управления
сигналами в печатных платах в основном используются односторонние и однонаправленные межсоединения [5]. Основные характеристики каждого из этих двух типов межсоединений определяются геометрией и конфигурацией электрических и
магнитных полей. Рассмотрим некоторые преимущества и недостатки этих структур.
На рис. 1 показано поперечное сечение двух типов несимметричных линий, иллюстрирующее конфигурацию магнитного и электрического полей.
Основной характеристикой однополюсных межсоединений является то, что для
передачи нескольких сигналов требуется несколько линий.
Компланарные межсоединения. На основе фаз токов и напряжений, распространяющихся в сигнальных трассах, анализ свойств межсоединений может быть выполнен
с учетом двух разных режимов распространения [7, 8]. Это нечетные и четные режимы
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распространения. Как видно на рис. 2, а, каждая сигнальная трасса несет дополнительные волны, а электрическое поле ограничено пространством между проводниками.

а

б

Рис. 1. Конфигурация электрического и магнитного полей:
а — в односторонней полосковой линии; б — копланарный волновод

а

б

Рис. 2. Конфигурация электрического и магнитного полей в краевых полосках,
представляющие различные режимы распространения:
а — нечетные; б — четные

Результаты моделирования. Можно определить несколько частотных областей. Эти частотные области определяются эффективным сечения межсоединений,
которое изменяется в пределах, установленных размерами сигнальной дорожки,
плоскости заземления и толщины диэлектрического слоя. На рис. 3 показано качественное изображение распределения тока в поперечном сечении микрополосковой
линии.

Рис. 3. Полноволновое моделирование, показывающее области рабочей частоты
для микрополосковой линии передачи:
а — низкочастотная область; б — среднечастотная область; высокочастотная область
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Эффекты распределения тока в компланарных межсоединениях аналогичны тем,
которые наблюдаются в одноконтактных соединениях, однако важно отметить, что
относительно большой размер межсоединений делает области низких и средних частот более заметными.
На рис. 4 показано полноволновое моделирование распределения токов четном
режиме.

Рис. 4. Частотно-зависимое распределение тока в равных по длине линиях
при работе в четном режиме:
а — низкочастотная область; б — среднечастотная область; высокочастотная область

Результат в четном режиме отличается от того, который был получен в нечетном
режиме (рис. 5).

Рис. 5. Частотно-зависимое распределение тока в пограничной полосковой линии
при работе в нечетном режиме:
а — низкочастотная область; б — среднечастотная область; высокочастотная область

Заключение. В этой работе представлено описание параметров, связанных с
моделированием линий передач. Особое внимание уделено эффектам, связанным с
распределением тока в поперечном сечении односторонних и кросс-связанных
межсоединений. С помощью этой информации можно провести полный анализ
межсоединений.
Литература
[1]
[2]
[3]

Алхамада М., Терехов В.В. Анализ целостности высокочастотных сигналов в печатных
платах. Всероссийский форум «Богатство России».- Москва, 6–8 декабря 2017 г. МГТУ
им. Н.Э. Баумана, с. 36–38.
Rautio J.C., Demir V. Модели потерь на микрополосковых проводниках для электромагнитного анализа. IEEE Trans. Мик. Теория Tech., март 2003, vol. 51, no 3, pp. 915–
921.
Зимин Д.В., Гриднев В.Н. Обеспечение качества проектирования многослойных печатных плат при конструировании ВЧ-устройств. Тр. Междунар. симп. «Надежность и качество», 2017, т. 2, с. 183–186.

Новые материалы и конструкции

[4]
[5]

121

Миронова Ж.А., Шахнов В.А., Гриднев В.Н. Высокоплотная компоновка проводящего
рисунка многослойных коммутационных плат. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение, 2014, № 6 (99), с. 61–70.
Гриднев В.Н., Миронова Ж.А., Шахнов В.А. Обеспечение качества компоновки монтажных контактных площадок высокоплотной коммутационной платы. Надежность и качество сложных систем, 2014, № 4 (8), с. 19–25.

УДК 66.091.1

Разработка и исследование наноструктурированных
неорганических технологических добавок
для биосовместимых композиционных материалов
©

Бадалова Полина Вагифовна

Vav779@yandex.ru

Родина Татьяна Александровна
Таганова Виктория Александровна
Щербина Наталья Александровна
Балаковский инженерно-технологический институт — филиал НИЯУ МИФИ,
Саратовская обл., Балаково, 413853, Россия

Исследованы свойства и состав гидроксиапатита и волластонита для получения
биосовместимых композиционных материалов. Определен оптимальный состав
наноструктурированных неорганических технологических добавок. Отработан синтез гидроксиапатита. Определен оптимальный состав композиционного материала
с биосовместимыми свойствами.
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Для исследования в качестве неорганических технических добавок выбраны волластонит и гидроксиапатит (ГА). Синтез гидроксиапатита проводили при комнатной
температуре t = 20 С и влажности воздуха 58 %, pH раствора поддерживали на
уровне 9–12. Водный раствор соли нитрата кальция (16,4 г в 200 мл воды) поместили
в химический стакан с мешалкой и в течение часа прикапывали раствор диаммонийфосфата (10,2 г (NH4)2HPO4 в 200 мл воды). Для поддержания рН раствора добавляли
NH4OH (гидрооксид аммония), разведенный водой в соотношении 1 : 10.
Полученный в результате синтеза осадок оставили на созревание на 24 ч в химическом стакане, после чего отфильтровали через бумажный фильтр и высушили при
температуре 90...95 °С, а затем в течение 2 ч прокаливали при температуре 200 °С
для удаления остатков NH4NO3 (нитрат аммония) и далее в течение 6 ч прокаливали
при температуре 600 °С для придания ему кристаллической структуры [1].
Изучение структуры ГА проводили с помощью растровой электронной микроскопии (рис. 1, а), с помощью которой получили изображения поверхности образцов
с высоким пространственным разрешением. Волластонит и гидроксиапатит исполь-
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зовали для получения биосовместимых пленок (рис. 1, б–г). В качестве связующего
применяли 5 %-ный полилактид.

а

б

в

г

Рис. 1. Микрофотографии полученных образцов:
а — гидроксиапатит; б — полилактид; в — полилактид и гидроксиапатит;
г — полилактид и воластонит

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на дифрактометре Shimadzu
XDR 6000 в автоматическом режиме в интервале углов рассеяния от 5 до 90° (рис. 2).

Рис. 2. РФА образцов:
а — полилактид; b — полилактид + ГА; с — полилактид + волластонит
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РФА композиционных материалов показал, что волластонит в составе пленки на
основе полилактида сохраняет свою кристаллическую структуру в большей степени,
чем ГА.
Выводы. Исследованы свойства и состав биосовместимого композиционного
материала на основе полилактида, гидроксиапатита и волластонита.
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С каждым годом выхлопов от бензинового и дизельного топлива становится все
больше. Это влечет за собой рост загрязнения окружающей среды, а также дефицита энергетических ресурсов. Общество уже давно находится в поиске новых видов топлива. Водород на данный момент — один из самых перспективных. Однако
самой большой проблемой является поиск материала, из которого можно было бы
изготовить безопасные емкости для хранения водорода. Возможным решением
этой проблемы может стать новое соединение — фуллерен (С60) и иттрий (Y).
Фуллерен — это молекула, представляющая собой замкнутую сферу, состоящую из
шестидесяти атомов углерода. Он чрезвычайно устойчив и значительно повышает
адсорбционную способность водорода. Комплекс C60Y12 может способствовать
емкому хранению водорода.
Ключевые слова: фуллерены, иттрий, наноматериалы, водород

В связи с возрастающим дефицитом энергетических ресурсов и загрязнением окружающей среды общество находится в активном поиске альтернативных видов топлива, которое доступно в практическом применении и в то же время может уменьшить
выбросы углерода. Водород считается перспективным альтернативным энергоносителем в будущем из-за его обилия, высокой плотности энергии и экологичности. Но
существует опасность возгорания и взрыва при работе водорода с традиционным
топливом. Для хранения сжатого газообразного водорода требуются специальные
цистерны высокого давления. Эти цистерны должны иметь большой объем, что позволит избежать бесчисленных поездок на заправочную станцию через каждые несколько километров пути [1].
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Все исследователи в мире вплотную занялись новым перспективным направлением. Китайские ученые из отдела физики Океанского университета в 2014 г. выпустили теоретическую статью. В ней они описали свои эксперименты с наноматериалами на основе углерода, в частности с углеродными нанотрубками (УНТ) и
фуллеренами (С60). В начале экспериментов было показано, что УНТ могут адсорбировать большие количества (5…10 мас. %) водорода при окружающих условиях.
Однако последующие исследования показали, что простые углеродные поверхности
не способны стабильно и эффективно удерживать водород.
В ходе экспериментов они выяснили, что углеродные наноструктуры, функционализированные атомами металла, можно считать более подходящими для водородной среды, и которые возможно широко применять в топливных элементах. Ti (титан) адсорбирует пять молекул H2 (водород) с энергией связи от –0,2 эВ до –0,7 эВ /
H2, желательной для практических применений. Аналогичные результаты были также получены для нескольких других переходных металлов, таких как Sc (скандий), V
(ванадий), Pt (платина) и Y (иттрий). Помимо УНТ были предприняты некоторые
теоретические и экспериментальные попытки усиления водородной вместимости
фуллеренов. Было обнаружено, что при высоком содержании Ni (никель) или Ti Ni- и
Ti-дисперсные фуллерены могут вмещать приблизительно 6,8 вес. % и 7,5 мас. %
водорода соответственно, что превышает максимум DOE (по данным Министерства
энергетики США). В итоге после ряда экспериментов было выяснено, что легирование атомов иттрия в С60 дает самую стабильную конфигурацию. Этот процесс показан на рис. 1.

Рис. 1. Процесс взаимодействия фуллерена с иттрием

Данная теоретическая статья лежит в основе практических исследований автора,
проведенных на базе Института автоматики и систем управления Дальневосточного
отделения Российской академии наук. Исследования выполнены на установке СТМ
(сканирующий туннельный микроскоп).
Чтобы получить соединение С60 + Y на практике, нужно взять кремниевую подложку размером приблизительно 200300 нм, отжечь ее при высоком вакууме с давлением 10–10 тор. Далее на очищенную поверхность нанести несколько слоев фулле-
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ренов до тех пор, пока вся поверхность подложки не будет покрыта. После этого на
кремниевую подложку, содержащую слой фуллеренов, наносят иттрий.
Первые эксперименты показали, что фуллерены не вступают в реакцию с иттрием. Но после добавления дополнительного слоя была получена картина, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Результат эксперимента

На рис. 2 видно, что фуллерены вступили в реакцию с иттрием и более того, эта
реакция дала неожиданный эффект — С60, которые при комнатной температуре
вращаются хаотично вокруг своей оси, остановились.
Исследования автором данного наноматериала пока останосились на этом этапе.
Однако поскольку данная тема очень интересна и перспектива, автор собирается
продолжить исследования, итоги которого собирается осветить в дипломной работе.
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Описана одна из проблем строительства — коррозия материала фундамента. Приведен один из перспективных способов ее решения — применение композитных материалов. Дан обзор мирового и отечественного опыта по использованию данного
способа. Обозначено перспективное направление исследований в области применения
композита в качестве материалов фундаментов зданий и сооружений.
Ключевые слова: композитные материалы, коррозия свай, вечномерзлые грунты,
Крайний Север, свайный фундамент
Введение. Одна из актуальных проблем строительства на сегодня — коррозия материалов. Наиболее остро вопрос стоит в конструкциях, имеющих непосредственный контакт с агрессивными средами. К таковым можно отнести конструкции гидротехнического и геотехнического строительства. Гидротехнические (береговые укрепления,
опоры пирсов и причалов и др.) — конструкции, постоянно контактирующие с водой и
льдом. Геотехнические (фундаменты, подвалы зданий) — конструкции, которые постоянно контактируют с грунтом и грунтовыми водами. Наиболее остро вопрос коррозии фундаментов стоит на территориях Крайнего Севера, характеризуемых распространением засоленных грунтов. Засоленность — характеристика грунта, определяемая
количеством водорастворимых солей в грунте. Грунт считается сильнозасоленным в
том случае, если в его составе содержится более 5 % минеральных солей [1].
Помимо засоленности грунты данной области характеризуются распространением вечномерзлых грунтов. Так, по данным исследователей, в мерзлом грунте локальная коррозия стальных свай, получивших наибольшее распространение при строительстве на Крайнем Севере, может составлять 0,8..,1 мм/год [2].
Способ борьбы с коррозией. Последние 30 лет на рынке строительных материалов все большее место занимают композитные материалы. Под композитом следует
понимать материал, состоящий из двух и более материалов, между которыми можно
провести четкую границу. Главной отличительной особенностью композитов является то, что конечный материал обладает такими свойствами, которыми не обладал ни
один из материалов, его наполняющих. Композиты могут обладать различными характеристиками. Наиболее интересной в свете описанной ранее проблемы является
коррозионная стойкость. Данным свойством обладают полимерные композитные
материалы. Помимо коррозионной стойкости данные материалы обладают высокой
несущей способностью, жесткостью, низкой удельной массой и низкой теплопроводностью, что делает данные материалы перспективными для использования в строительстве фундаментов.
Первая попытка применения композитов в качестве ограждающих конструкций
была предпринята инженерами США в 1987 г. С тех пор ученые Америки и Канады
не переставали изучать строительные свойства композитов [3].
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В России опыта применения композитов в качестве фундаментов нет. Более того, почти отсутствуют исследования в области возможности применения композитов
в качестве фундаментов зданий и сооружений. Известные конструкции в отечественной практики были изучены автором [4]. К свайным фундаментам можно отнести
только две конструкции: винтовую сваю с композитной стойкой и противопучинный
рукав.
Перспективное направление исследования. В свете перечисленного становится очевидной актуальность комплексных исследований возможности применения
конструкций фундаментов, выполненных из композитных материалов. Для этого
необходимо провести ряд исследований: изучить геотехнические свойства, учитывающие специфику грунтов Крайнего Севера, механические и физические характеристики материалов, представленных на отечественном рынке строительных материалов, изучить технологии изготовления данных свай, а также технологии изготовления
фундаментов из них.
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Исследованы механические свойства аустенитной стали 08Х18Н10Т после интенсивной пластической деформации методом равноканального углового прессования
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(РКУП), облученной до повреждающих доз 5…12 сна. Сделан вывод, что механические характеристики облученной стали в РКУП состоянии не уступают либо превосходят свойства исходного материала.
Ключевые слова: равноканальное угловое прессование, аустенитная сталь, нейтронное облучение, механические свойства

Создание ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов представляет научный интерес,
связанный с улучшением физико-механических свойств материалов. Метод интенсивной пластической деформации, такой как равноканальное угловое прессование
(РКУП), позволяет вследствие измельчения исходной крупнозернистой структуры
повысить прочностные характеристики с сохранением пластических свойств. Для
оценки возможности использования УМЗ-материалов в реакторных условиях требуется изучение стабильности механических характеристик под влиянием облучения.
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Значения предела текучести стали 08Х18Н10Т в состоянии поставки и после РКУП:
а — без облучения (1 — состояние поставки (СП); 2 — РКУП); б — после облучения
при Tобл = 350 °С (1 — СП, повреждающая доза 5 сна; 2 — РКУП, 5 сна;
3 — СП, 12 сна; 4 — РКУП, 12 сна)

Для исследований использовали сталь 08Х18Н10Т в состоянии поставки (аустенизация при 1050 С,  = 1 ч) и после РКУП (4-8 проходов) при температуре 400 С.
В состоянии поставки средняя величина зерна  30 мкм, а после РКУП  50…600 нм.
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Исследования механических характеристик сталей проводили после облучения при
температуре 350 С до повреждающих доз 5 и 12 сна.
В исходном состоянии прочность стали после РКУ-прессования на 400…500 МПа
выше в сравнении с состоянием поставки. Облучение приводит к упрочнению исследуемой стали в обоих состояниях и уменьшается с ростом температуры испытаний.
Упрочнение стали после РКУП обработки обусловлено суммарным влиянием РКУпрессования и нейтронного облучения. Прочность УМЗ стали после облучения до повреждающей дозы 5 сна превосходит прочность стали в состоянии поставки на
50…130 МПа во всем интервале температур испытания. При увеличении повреждающей дозы до 12 сна прочность УМЗ стали при температурах испытания  550 С также
превышает прочность стали в состоянии поставки. При более высоких температурах
испытания ( 600 °С) суммарные эффекты упрочнения снижаются до минимальных
значений. При этом пластические характеристики стали в состоянии РКУП остаются
на высоком уровне и близки к значениям в состоянии поставки.
Сделан вывод, что механические характеристики облученной стали в РКУПсостоянии не уступают, либо превосходят свойства исходного материала.
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Рассмотрена технология процесса изготовления алмазного сверла. Алмазосодержащий материал инструментального назначения получен методом пропитки медью
твердосплавного порошкового материала ВК8 с природным алмазным сырьем.
Ключевые слова: алмазное сверло, пластификатор, шихта
Введение. В настоящее время существует проблема повышения износостойкости и
продления ресурса работы алмазных инструментов при сверлении крепких пород.
Одним из решений данной проблемы является замена традиционных твердосплавных
рабочих элементов композиционные, содержащие в своем составе природные алмаз-
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ные порошки, включая нанокомпоненты с различными механизмами действия на
твердосплавную матрицу, материалов к внешним воздействиям
Целью работы является разработка технологических процессов изготовления
алмазного сверла на металлокерамической матрице.
Технология изготовления алмазного сверла. В работе в качестве материала
твердосплавной матрицы, удерживающей алмазы, применяются износостойкие металлокерамические сплавы системы WC-Co. Изготовление алмазного сверла методом
порошковой металлургии состоит из следующих технологических операций (см. рисунок).

Технологическая схема изготовления алмазного сверла.

Для получения алмазосодержащего сверла методом порошковой металлургии
сначала изготавливается корпус из стали марки Ст40, которая обрабатывалась на токарном станке. Линейные размеры корпуса составляют: длина 50 мм, диаметр внутренний 8 мм, наружный диаметр 10 мм.
В работе разработана технология изготовления алмазных инструментов методом
пропитки медью, обеспечивающая саморегулируемую дозировку количества пропитываемой меди [3]. При пропитке для обеспечения равномерной плотности брикета и
предотвращения усадки требуется точный расчет количества пропитываемого материала.
В качестве основы твердосплавной матрицы используется порошок из твердого
сплава ВК8 массой 1,35 г, который пластифицируется и просушивается. В качестве
роли пластификатора использовалось органическое соединение. Далее просушенная
смесь укладывалась в металлическую пресс-форму.
При помещении смеси в пресс-форму одновременно укладывали алмазное сырье
с заданным их распределением и расположением вершин частиц. Использовали алмазный порошок марки А7К10; зернистость 250/200, концентрация 100 %, содержание алмазного порошка — 0,42 карата.
Далее пропитывающую медь с небольшим избытком помещали на дне глухого
отверстия кассеты и кассету с вертикально расположенной заготовкой инструмента
помещали в вакуумную электропечь. Сначала изделие подвергали медленному
нагреву до температуры 800 С в течение 45…90 мин, далее быстро нагревали до
температуры 1100…1150 С в течение 10 мин. При медленном нагреве в среде ваку-
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ума происходит разложение и испарение пластификатора с удалением образовавшихся паров вещества пластификатора через отверстие в корпусе инструмента.
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Научные исследования процессов размотки текстильных и синтетических материалов показали, что использование способов размотки с одним приводом на сегодняшний день актуально в связи с экономичностью и простотой метода. Однако такого
типа размоточно-намоточные устройства не полностью изучены и имеют ряд недостатков. Проведена научная работа с целью повышения степени автоматизации
подготовительного производства в легкой промышленности.
Ключевые слова: мерильно-браковочная машина, напряженно-деформационное состояние, компенсационная петля, рольганги

Размотка легкодеформируемых материалов сопровождается значительными колебаниями их напряженно-деформированного состояния (НДС), а также недопустимым уровнем и неравномерностью погрешностей измерения линейных параметров при промере
и нарезании мерных полотен. В этих случаях практически не удается не только обеспечить параметры требуемой точности входного контроля материалов, но и учесть их
каким-либо инструментальным методом или аналитическим подходом к решению проблем. Решение задачи снижения НДС материалов до допустимого уровня возможно
посредством формирования компенсационной петли непосредственно перед смоткой
ткани, использование разматывающего устройства на базе неприводных рольгангов в
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экспериментальной лабораторной установке требует модернизации конструкции сматывающего устройства с учетом наличия одного привода.
Для реализации задачи обеспечения регулируемой компенсационной петли провисания ткани разработана конструкция мерильно-браковочной машины с механизмом
формирования компенсационной петли, на которую получен охранный документ —
патент РФ на полезную модель RU 183787 U1 от 02.10.2018.
Общий вид мерильно-браковочной машины (МБМ) с механизмом формирования
компенсационной петли показан на рисунке.

Общий вид МБМ с механизмом формирования компенсационной петли

Выводы. 1. Предложены новые конструкторские решения и разработаны кинематические схемы основных узлов мерильно-браковочной машины.
2. Разработанная конструкция сматывающего устройства позволяет обеспечить
минимизацию НДС ткани на всех этапах технологического процесса промера и разбраковки текстильных материалов. На отдельные элементы получен патент РФ на
полезную модель RU 183787 U1 от 02.10.2018.
3. Предложенная схема размоточно-намоточных устройств дает возможность
совместить преимущества, как устройств с одним приводом, так и машин с несколькими управляющими устройствами, упростить конструкцию и управление оборудованием для подготовительного производства.
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Установлено, что повышение температуры спекания приводит к уменьшению
остаточной пористости прессовок, устранению выпотевания жидкой фазы на поверхности образцов, что свидетельствует о лучшей смачиваемости твердой фазы
жидкой, что можно объяснить прохождением алюминотермической реакции довосстановления поверхностных оксидных пленок на частицах восстановленной руды.
Ключевые слова: жидкофазное спекание, железная руда, интерметаллиды

Изучение закономерностей спекания систем на основе алюминия приобретает большое практическое значение в связи с развитием порошковой металлургии сплавов
[1]. Особую актуальность приобретает изучение процессов, происходящих при жидкофазном спекании.
Материалы, методика и результаты эксперимента. В работе исследованы образцы из проявления железомарганцевых руд в верховья реки Мундуруччу Республики Саха (Якутия). Спекание образцов на основе порошка алюминия марки АСД-1 с
легирующими добавками ПЖВ1 и восстановленная железная руда, проводили по
режиму с дегазационным твердофазным отжигом при t = 500 С в течение 30 мин,
после чего температура печи поднималась до температуры спекания tсп со скоростью
15 С/мин [2].
Для образцов с добавкой восстановленной руды является характерным более
низкая степень усадки при спекании, у спеченных брикетов с содержанием добавки
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26,8 % при температуре спекания 650 °С наблюдается рост объема порошковых тел
(рис. 1).

Рис. 1. Зависимость остаточной пористости спеченных сплавов
от температуры спекания. Содержание добавки, вес.%:
а — 22,8; б —26,8. Легирующая добавка: 1 — порошок железа марки ПЖВ1; 2 — порошок восстановленной руды; 3 — порошок восстановленной руды прошедшей дополнительное обогащение

Наблюдается выпотевание жидкой фазы на поверхности образцов, что свидетельствует о низкой смачиваемости частиц твердой фазы жидкой, и как следствие,
затруднению процесса жидкофазного спекания.

Рис. 2. Зависимость твердости спеченных сплавов от температуры спекания. Содержание добавки, вес. %:
а — 22,8; б — 26,8. Легирующая добавка: 1 — порошок железа марки ПЖВ1; 2 — порошок восстановленной руды; 3 — порошок восстановленной руды прошедшей дополнительное обогащение

Повышение температуры спекания до 700 °С приводит к уменьшению остаточной пористости прессовок, устранению выпотевания жидкой фазы на поверхности
образцов. При этом, повышение концентрации добавки до 22,8 и 26,8 вес. % приводит к увеличению остаточной пористости спеченных композитов при температуре
спекания 750 °С с последующим ее понижением при температуре спекания 800 °С.
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Остаточная пористость спеченных сплавов является одним из основных факторов, влияющих на структуру и механические свойства порошковых материалов. Результаты измерения твердости спеченных образцов приведены на рис. 2. Более высокая остаточная пористость спеченных сплавов с добавкой восстановленной руды по
сравнению с композитами с добавкой порошка ПЖВ1 приводит к значительно более
низким показателям твердости сплавов. Твердость спеченных сплавов с добавкой
22,8 и 26,8 вес. % ПЖВ1 составляла от 68 до 96 HBW.
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Цель работы заключается в создании 3D-модели сенсорного экрана, изготовленного
из высокотемпературной совместно обжигаемой керамики (HTCC). Проведено моделирование распределения электромагнитного поля сенсорного экрана с помощью
программы EMS SolidWorks. Даны рекомендации для улучшения конструкции сенсорного экрана и увеличения его чувствительности.
Ключевые слова: сенсорный экран, высокотемпературная совместно обжигаемая
керамика (HTCC), система автоматизированного проектирования
Введение. Программное обеспечение для моделирования магнитных полей значительно облегчает задачу конструктора, уменьшая необходимость в создании физических прототипов, следовательно, сокращают время выхода на рынок. К сожалению,
большинство коммерческих пакетов требуют от конструктора упрощения геометрии,
что может привести к потере критических деталей и таким образом повлиять на работоспособность конечного продукта.
Модель сенсорного экрана в САПР EMS SolidWorks. Для моделирования был
выбран пакет EMS [1], который интегрирован в САПР SolidWorks, для проведения
исследования емкостной сенсорной матрицы из HTCC [1–3] (рис. 1) и изучения из-
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менения параметров электромагнитного поля при изменении таких характеристик
сенсорного экрана, как частота или напряжение электрического тока.

Рис. 1. Прототипы емкостной сенсорной матрицы из HTCC [4]

EMS [1] — это модуль для электромагнитных и электромеханических расчетов,
торый объединяет работу с электрическими и механическими явлениями. Моделирование осуществлялось в САПР EMS SolidWorks 2017 [3]. Создана 3D-модель емкостной сенсорной матрицы из HTCC, в которой отдельные электроды расположены по
регулярной матрице и размещены на керамической подложке. На рис. 2 представлена
трехмерная модель конструкции сенсорной матрицы, все размеры указаны в миллиметрах.

а

б

в
Рис. 2. Трехмерная модель сенсорной матрицы:
а — изометрический вид; б — электродный слой с размерами; в — в изометрии по слоям
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Значения толщины и относительной диэлектрической проницаемости используемых в панели материалов представлены в таблице. Тип окружающей среды — воздух. Некоторые параметры могут изменяться в зависимости от требований к моделированию [2].
Исследование проводится с учетом того, что электроды являются плавающими
проводниками без заряда.
Поскольку палец считается землей (напряжение 0 В), для создания электрического поля между пальцем и панелью необходимо опорное напряжение Vref, не равное нулю, которое подается на нижний слой структуры. Поэтому для построения
распределения электромагнитного поля и оценки влияния поля на каждый из двух
слоев электродов в модель был введен плавающий электрод.
Характеристики трехмерной модели
Структура

Защитное стекло
и панель дисплея
Воздушный зазор
Электроды
Изолятор
Подложка

Материал

Относительная диэлектрическая проницаемость

Толщина, мм

Стекло

5

1,50

Воздух
Медь
Титанат бария
Керамик

1
—
1200
7,8

1,00
0,04
0,04
0,08

Таким образом, проводник рассматривается как объект с неизвестным значением
напряжения, поэтому линии электрического поля выводятся внутри проводников без
воздействия проводников на электрическое поле.

Рис. 3. Моделирование плавающего электрода и опорного напряжения

Результаты, полученные после моделирования структуры в EMSworks, представлены на рис. 4.
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Vref = 1 В

а

Vref = 10 В

Vref = 5 В

Vref = 20 В
б

Рис. 4. Визуализация электромагнитных полей сенсорной матрицы
в вертикальной плоскости (а) и на слое электрода (б)

Как следует из полученных результатов, генерация внешнего электрического
поля (независимо от работы с сенсорным экраном) оказывает прямое влияние на плавающие электроды. Поле генерируется приложением напряжения Vref под слоем
экрана, что приводит к электрическому полю при приближении пальца. Эффект этого
поля показан на графике (рис. 4, б), который показывает, что поле может быть обнаружено путем измерения изменений напряжения на слоях.
Заключение. С помощью пакета EMS построена трехмерная модель емкостной
сенсорной панели. Созданная модель позволяет визуализировать электромагнитные
поля в конструкции сенсорного экрана в составе монитора и других устройств. Отметим, что применение напряжения (не равное нулю) в слоях под дисплеем увеличит
эффект прикосновения к электроду.
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Возможность создания на основе полисахаридов новых полимерных материалов с
различными функциональными свойствами обусловливает повышенный интерес к
ним в области создания новых упаковочных материалов и полимеров биомедицинского назначения. Осуществлен синтез термопластичного полисахарида; исследована возможность совместимости биологически активной субстанции с термопластичным полисахаридом; осуществлена модификация биологически активной
субстанцией.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, модификация, биологически активный термопластичный полисахарид

Основными требованиями, предъявляемыми к полимерам и материалам на их основе
медицинского назначения, являются физико-механические свойства, биологически
активные свойства, зависящие от конкретного назначения материала. Это высокая
чистота и однородность материала, отсутствие токсичного, канцерогенного воздействия на организмы, которое выражается в биосовместимости высокомолекулярных
соединений и компонентов [1, 2].
На Балаковском предприятии ООО НВФ «Гируд И.Н.» освоено производство
биологически активной субстанции на основе медицинских пиявок. Субстанция содержит биологически активные соединения, которые сконцентрированы были в
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слюнных железах пиявки. Это более 200 видов различных биологически активных
компонентов, основными среди них являются: гирудин — рекомбинатный белок,
полипептид из 65 аминокислот и ферменты — апираза, дестабилаза, гиалуронидаза
и т. д.
В данной работе осуществлен синтез термопластичного полисахарида и модификация его биологически активной субстанцией. Объектами исследования являются: полисахарид возобновляемых источников, пластификаторы 1,2, биологически
активный компонент — субстанция слюнных желез медицинских пиявок.
Цель работы заключается в разработке состава биологически активного термопластичного материала и исследование пленок биодеградабельных композиций.
Для определения температуры и оценки теплоты фазовых переходов и других
процессов, связанных с выделением или поглощением теплоты, а также для определения температуры и величины потери веса образца в процессе нагрева осуществлен
дифференциально-термический анализ (ДТА) и термогравиметрический анализ
(ТГА), который проводили на установке «Термоскан-2». Методом термогравиметрического анализа установлено, что активная субстанция устойчива к разложению при
повышенных температурах, что позволяет совместить стадии модификации и желатинизации термопластичного полисахарида (ТПП).
Для исследования возможностей совместимости биологически активной субстанции с термопластичным полисахаридом были сформованы пленки с разными
пластификаторами. Методами оптической микроскопии исследовали поверхностную
структуру пленок. Качественная реакция с раствором йода на крахмальный компонент пленок отрицательна.
Таким образом, определена зависимость прочностных характеристик от пластификатора; установлена совместимость биологически активного компонента и полимерной матрицы.
Литература
[1]
[2]

Щербина Н.А., Таганова В.А., Бычкова Е.В., Пичхидзе С.Я. Исследование структуры и
свойств наноструктурированного биоразлагаемого термопластичного композита. Вестник ВГУИТ, 2018, т. 80, № 2, с. 302–306.
Трегубенко М.В., Щербина Н.А., Бычкова Е.В. Биоразлагаемые полимерные композиции
на основе полисахарида. Матер. Междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых, 2017,
с. 107.

Новые материалы и конструкции

141

УДК 67.05

Автоматизированные методы проектирования и разработки
промышленных 3D-объектов конструкции корпуса
фильерного питателя на базе станков
с числовым программным управлением
©

Никулин Максим Дмитриевич

nikulinmaks@inbox.ru

Изотов Кирилл Александрович

kirill45617@mail.ru

Бихерт Елена Анатольевна

elena-bihert@mail.ru

Канатов Алексей Владимирович

kanatov.aleksey@yandex.ru

Сторожев Владимир Васильевич
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Москва 117997, Россия

Выполнен анализ и разработан метод задания сложных плоскостей и контура на
лабораторной установке с числовым программным обеспечением. Проведены исследования, направленные на изучение принципов формирования 3D-модели изделия при
обработке на мехатронных устройствах с ЧПУ операции раскроя (резания) композитных материалов и гравировки механическим инструментом. Изучена конструкция корпуса фильерного питателя и выполнено разделение конструкции корпуса на
основные части. В результате проведенных исследований удалось реализовать широкий круг технологических процессов и методов обработки материалов: фигурная
резка материалов; резание металлов; резка неметаллов и труднообрабатываемых
материалов; гравировка и др., что позволяет применить мини-станки с ЧПУ для
изготовления деталей специального технологического оборудования.
Ключевые слова: шаговые двигатели, контурная обработка, фильерный питатель,
станок с ЧПУ

На производстве искусственных специальных стеклянных нитей наблюдается непрерывный рост производства, что связано с широким применением стеклянных и базальтовых нитей в различных отраслях промышленности. В связи с этим вопросы
снижения себестоимости производства являются актуальными и востребованными.
Производство наиболее ответственной детали фильерного питателя — основания выполняется на станках с ЧПУ, однако для обеспечения фиксации объекта обработки требуется модернизация станка с учетом требований к обрабатываемому материалу (специальных сплавов и композитов).
Тематика данной исследовательской работы посвящена поиску возможностей
модернизации станков с ЧПУ применительно к нуждам легкой промышленности.
Для проведения экспериментальных исследований разработаны опытные установки,
оформлена заявка на полезную модель № 2018117687 «Фрезерно-гравировальное
устройство трехкоординатного типа с ЧПУ» (см. рисунок).
На базе современных мини станков с ЧПУ появляется возможность изготовления промышленных 3D-объектов и расширение их области применения для нужд
легкой промышленности. Изготовление корпуса фильерного комплекта является одним из таких направлений.
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Кинематическая схема гравировально-раскройной лабораторной установки:
1 — алюминиевый стол; 2 — шаговый двигатель оси Z; 3 — зубчатое колесо; 4 — рейка; 5 — шаговый
двигатель оси Y; 6 — Рама подвижного портала; 7 — шаговый двигатель дополнительных направляющих
оси X; 8 — ходовой винт; 9 — шарикоподшипниковый узел; 10 — ходовой винт; 11 — регулируемые ножки; 12 — шаговый двигатель оси X; 13 — элементы крепления заготовки; 14 — портал с элементами крепления на оси X; 15 — шпиндель с режущим инструментом, 16 - прижимы; 17 — ролики; 18 — направляющие; 19 — объект обработки

В результате изучения новейших образцов технологических машин на базе ЧПУ
технологии определены структура, устройство и принцип работы мехатронных систем.
В качестве развития научных исследований по данной тематике планируется
провести проектирование и изготовление экспериментальных образцов корпуса фильерного питателя.
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Представлены общие сведения о разработки концепции обнаружения негерметичных твэлов для АЭС Ханхикиви. Проведен анализ ультразвуковых методов исследований обнаружения негерметичных твэлов в составе тепловыделяющих сборок
(ТВС) без их потвэльной разборки для реактора ВВЭР-1000. Разработанная концепция обнаружения негерметичных твэлов в ТВС реактора ВВЭР-1000 без их потвельной разборки, и практически реализуемого способа дистанционного контроля
ТВС в воде бассейнов выдержки АЭС с помощью стендов инспекции позволит правильно определять разгерметизированный твэл в составе ТВС во всем диапазоне
выгорания топлива.
Ключевые слова: ультразвуковые методы исследования, АЭС, стенд инспекции,
тепловыделяющая сборка, реактор ВВЭР-1000

За рубежом активно используются методики и оборудование для осуществления инспекции и ремонта негерметичного топлива. Применяются стенды, работающие на
действующих АЭС, с помощью которых проводится контроль и ремонт негерметичных тепловыделяющих сборок (ТВС) с целью их дальнейшего использования. В России также проводятся работы по разработке и внедрению стендов инспекции и ремонта ТВС [1]. С помощью стенда инспекции появляется возможность проводить
инспектирование ТВС в бассейне выдержки, в том числе непосредственно после извлечении из реактора, и получение оперативной информации.
Для обнаружения негерметичных твэлов используется ультразвуковая методика,
недостатком которой является ограничение ее применения при высоких выгораниях
ядерного топлива [2].
Госкомпания «Росатом» разрабатывает и будет строить АЭС Ханхикиви в Финляндии. Одним из требований финской стороны является обеспечение поиска негерметичных твэлов на стенде инспекции во всем диапазоне выгораний.
Необходимость в обнаружении негерметичных твэлов в составе ТВС без их потвэльной разборки возникла при создании разборных конструкций ТВС с целью ремонта негерметичных сборок в условиях бассейна выдержки облученного ядерного
топлива АЭС. Контроль обнаружения негерметичных твэлов и их извлечение из ТВС
производится с помощью стенда инспекции.
Идея ремонта заключается в обнаружении и извлечении негерметичного твэла из
ТВС и в установке на их место других твэлов или макетов твэлов с последующим
возвратом отремонтированной ТВС в активную зону реактора для дальнейшей эксплуатации. В качестве признака разгерметизации твэла был выбран факт попадания
воды под оболочку негерметичного твэла. Обнаружение воды под оболочкой твэла
осуществляется с помощью ультразвука как наиболее эффективного и практически
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реализуемого способа дистанционного контроля ТВС в воде бассейнов выдержки
АЭС.
В результате изучения методов обнаружения негерметичных твэлов в составе
ТВС без их потвэльной разборки для реактора ВВЭР-1000 была выдвинута следующая концепция:
– при выгорании топлива по твэлу менее ~ 40 МВт·сут/кг U используется метод
ультразвукового контроля обнаружения негерметичных твэлов с возбуждением волн
со стороны внешней заглушки твэла;
– при выгорании топлива по твэлу более ~ 40 МВт·сут/кг U используется метод
ультразвукового контроля обнаружения негерметичных твэлов с возбуждением волн
с боковой стороны твэла, так называемым однощуповым методом. Но поскольку
данный метод не имеет возможности исследовать все твэлы в составе ТВС из-за геометрических характеристик, вместе с этим методом используют вихретоковый метод
обнаружения дефектов твэлов.
Данная концепция позволяет обнаружить и извлечь негерметичный твэл из ТВС,
что в дальнейшем облегчает обращение с облученной ТВС как с герметичной.
Концепция позволяет реализовать ремонт разгерметизированной ТВС с последующим возвратом ее в активную зону реактора для дальнейшей эксплуатации.
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Описан принцип работы термоэлектрического генератора, позволяющего использовать неотработанную теплоту в качестве источника энергии. Рассмотрены достоинства и недостатки существующих на сегодняшний день термоэлектрических
генераторов, предложены возможные методы совершенствования конструкции и
повышения мощности. Перспективными и наиболее простыми в исполнении материалами для использования в термоэлектрических генераторах принято считать
полупроводники на основе теллурида висмута, но с развитием лазерных технологий
появится возможность контролировать структуру пленок, что позволит значительно улучшить эффективность материала или использовать другие материалы
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со сложной структурой для повышения эффективности тонкопленочного термоэлектрического генератора. Показана конструкция тонкопленочного термоэлектрического генератора, описаны способы ее улучшения для повышения эффективности. Приведен расчет тонкопленочного термоэлектрического генератора, получены
зависимости мощности, КПД от свойств материала.
Ключевые слова: термоэлектричество, импульсное лазерное осаждение, полупроводники
Введение. Термоэлектрический генератор (ТЭГ), работа которого основана на эффекте Зеебека, предназначен для преобразования тепловой энергии в электричество
посредством использования его конструкции.
Термоэлектрические генераторы. В настоящее время ТЭГ — это совокупность
термопар, соединенных последовательно и заключенных в керамические пластины.
Преимуществами ТЭГ являются: длительный срок службы; устойчивость в работе;
полная бесшумность. Недостатки — низкие энергетические показатели, низкий КПД
преобразования (5…8 %). Создание пленочных термоэлементов (ПТЭ) (см. рисунок)
позволит уменьшить эти недостатки благодаря увеличению количества термопар при
сохранении объема преобразователя [1].

Конструкция тонкопленочного термоэлектрического генератора

Предлагается создание ПТЭ импульсным лазерным осаждением, этот способ
позволяет сохранить стехиометрию многокомпонентных материалов, в перспективе
создавать сложные структуры.
Расчет мощности и КПД. При использовании Bi2Te3Sb1,5 и Bi2Te3Se0,3 в качестве материала p-ветви и n-ветви, длине каждого элемента 3 мм, разности температур
16 градусов и общим числом элементов — 400 шт (пластина 3060 мм) получим гибкий термоэлектрический генератор [2].
Мощность одной термопары
2
oc

 3,656  103 ,
P0 
R(  1)2
где νoc2 — напряжение; μ — отношение сопротивления источника к сопротивлению
ТЭГ; R — сопротивление прибора.
В перспективе предполагается увеличение количества активных элементов n на
единицу площади, что позволит многократно увеличить мощность:

Poa  nP0  1,462.
Расчет КПД:

t 

c

(  1)
 (  1)  c
ZTh
2
2

 0, 066  6 %,
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где ηc — эффективность Карно; Z — термоэлектрическая добротность; Th — температура горячей стороны.
Литература
[1]
[2]

Григорьянц А.Г., Шупенев А.Е. Современные подходы повышения эффективности термоэлектрических устройств. Наукоемкие технологии в машиностроении, 2014, №3, с. 3–6.
Дубровин Г.Н., Герасимова Е.С., Шупенев А.Е. Расчет тонкопленочного термоэлектрического модуля, изготавливаемого методом импульсного лазерного осаждения. Сб. докл.
VIII Всерос. конф. молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России».
Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015, с. 445–448.

УДК 53.09

Распухание уран-плутониевого нитридного топлива
после облучения в реакторе на быстрых нейтронах
©

Сорбат Дмитрий Михайлович

dima.sorbat@mail.ru

Димитровградский инженерно-технологический институт — филиал НИЯУ МИФИ,
Ульяновская обл., Димитровград, 433511, Россия

Проведены послереакторные исследования состояния структуры, состава топливной композиции, величины распухания уран-плутониевого нитридного топлива после
облучения в реакторе на быстрых нейтронах. Было показано, что в ходе облучения
топливные таблетки сохранили свою форму, максимальное увеличение диаметра
топливного сердечника зафиксировано в центральной части твэла. Значение распухания уран-плутониевого нитридного топлива в центральной части твэла составило 4,1 %, что соответствует средней скорости распухания 1,1 % / 1 % выгорания
т. а. Целью работы было изучение величины распухания уран-плутониевого нитридного топлива после облучения в реакторе на быстрых нейтронах.
Ключевые слова: распухание, топливо, реактор, исследование, твэл

В нашей стране проводятся фундаментальные исследовательские и проектные работы по созданию реакторов на быстрых нейтронах естественной безопасности со смешанным нитридным топливом. В настоящее время нитридное топливо не имеет широкого применения, но исследуется как перспективное высокотемпературное плотное
топливо быстрых реакторов [1].
В тепловыделяющем элементе ядерного реактора материал топлива испытывает
комплексное радиационное, температурное и механическое воздействие, в результате
которого выгорает делящийся материал, накапливаются продукты деления, происходят структурные изменения, уменьшается плотность, возникают термические напряжения и т. д. В этих условиях твэл и его компоненты должны сохранить работоспо-
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собность. В связи с этим большое значение имеют результаты исследований состояния и геометрии топливного сердечника после облучения.
Экспериментальная тепловыделяющая сборка содержала 61 твэл с таблеточным уран-плутониевым нитридным топливом, изготовленным методом карботермического синтеза. Для исследований особенностей структуры и состава топлива
U0,9Pu0,1N в зонах с максимальной температурой и выгоранием был вырезан образец из центрального сечения активной части твэла. Исследования макроструктуры
материала топлива выполнялись на внутрикамерном дистанционном микроскопе
(МДРЗК). Определение геометрических параметров (диаметра и площади топливных таблеток) проводилось с помощью системы анализа изображений Видео-Тест
Структура 5.2.
Для оценки размерных изменений топливной таблетки определялась ее площадь,
которая составляет 56,7 мм2 до облучения. Полученные значения использовали для
расчета диаметра эквивалентного круга.
Было получено значение распухания — 4,1 %, достигнутое при выгорании
3,8 % т. а. Это означает, что средняя скорость распухания в центральном сечении
твэла за весь период облучения составляла 1,1 % / 1 % выгорания т. а. [2]. На величину распухания нитридного топлива существенное влияние оказывают следующие
факторы — условия облучения, конструкция твэла, плотность топлива, состав топливной композиции, структурные параметры топлива.
Определенная в настоящей работе скорость распухания, составляющая
1,1 % / 1 % выгорания т. а. — невысокое значение для данной топливной композиции, что обусловлено особенностями конструкции твэла, уровнем рабочей температуры топливного сердечника и оптимальным значением плотности топлива. В диапазоне температуры 900…1100 С и плотности топлива менее 85 % ТП скорость
распухания топлива составляет (0,5…1,1) % / 1 % выгорания.
Полученные результаты необходимы для расширения базы данных о поведении нитридного уран-плутониевого топлива в условиях реакторного облучения,
обоснования работоспособности данного вида топлива в качестве штатного для
проектируемого реактора БРЕСТ-ОД-300, а также могут служить основанием для
продолжения облучения исследуемой топливной композиции до более высокого
уровня выгорания.
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Разработка новых морозостойких уплотнительных эластомерных материалов позволит в значительной степени повысить надежность машин и механизмов, эксплуатирующихся в Сибири и на Крайнем Севере. В работе исследовано влияние углеродных нанотрубок на свойства морозостойких резин уплотнительного назначения.
В ходе модификации резин на основе эпихлоргидринового каучука улучшены их основные эксплуатационные свойства.
Ключевые слова: резина, углеродные нанотрубки, морозостойкие свойства

Для освоения природных ресурсов Сибири и Арктики существует потребность в резинотехнических изделиях с высокой морозостойкостью, стойкостью в углеводородных средах и прочностью. С этой точки зрения среди остальных каучуков выделяется
эпихлоргидриновый каучук (ЭПХГ), марки HYDRIN T6000 (ZEON). Он отличается
высокой масло-, свето-, озоностойкостью; область температурной эксплуатации от –
60 до +135 С. Недостатком является низкие показатели прочности и износостойкости. Усиление матрицы каучука можно достичь путем добавления в рецептуру резиновой смеси различных наполнителей, одним из которых является углеродные нанотрубки (УНТ) [1]. В связи с этим целью данной работы является: изучить влияние
УНТ на эксплуатационные свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука
марки HYDRIN T6000.
Наполнителем является многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) Китайского производства (Rеsеаrсh Сеntеrfоr Rаdiаtiоn Аррliсаtiоn).
Резиновые смеси с содержанием МУНТ от 0,05 до 10 мас. ч готовились в пластикордере «Брабендер» в течение 15 мин. Физико-механические свойства определили по ГОСТ 270–75. Износостойкость по стандартной методике (ГОСТ 426–77) на
машине трения МИ-2. Стойкость резин к агрессивным средам определили по ГОСТ
9.030–74 при температуре 70 С в среде масла ВМГЗ. Температуру стеклования образцов определили с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) (DSC 204 F1 Phoenix, Netzsch, Германия).
Установлено, что для исходных резин (0 мас. ч МУНТ) относительная прочность
при растяжении составляет 10 МПа. По мере увеличения содержания МУНТ до
10 мас. ч прочность возрастает до 12 МПа. Для резин уплотнительного назначения
минимальное значение прочности составляет 7 МПа. Наилучшие результаты получены в ходе исследования износостойкости резин. При введении 0,05 мас. ч МУНТ
объемный износ улучшается на 30 % по сравнению с износом исходных образцов.
Дальнейшее повышение содержания МУНТ до 10 мас. ч улучшает износостойкость
на 46 %. Также степень набухания резин Q в среде масла ВМГЗ начиная с 2 мас. ч
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МУНТ уменьшается с 35 до 20 %, что соответствует улучшению данного показателя
на 42% по сравнению с исходными показателями (см. рисунок).
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Проведенные исследования методом ДСК показали, что резины обладают высокой морозостойкостью. Температура стеклования варьируются от –56,5 до –58,5 °С,
т. е. при этом сохраняются эластические свойства материала. Оптимальное содержание МУНТ китайского производства в резиновой смеси на основе ЭПХГ марки
HYDRIN T6000 составляет 2,0 мас. ч. Для этих резин характерны высокая износостойкость, прочностные характеристики и морозостойкость, т. е. разработанные резины будут надежно эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера.
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В настоящее время общество и промышленность развиваются бурными темпами, и
все большее серьезной проблемой современного мира становится загрязнение окружающей среды, переработка отходов и их повторное использование. Современные
технологии в области строительства автомобильных дорог предполагают использование полимерных пластических материалов, полученных при переработке отхо-
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дов. В статье дан обзор инновационных технических решений по применению таких
технологий. Рассмотрены решения по применению в покрытии как материалов пластических масс (пластмасс), так и переработанных бытовых и промышленных отходов из пластических материалов. Указаны основные преимущества и недостатки
таких инновационных материалов дорожных покрытий. Обоснована целесообразность применения технологии строительства дорог с использованием полимерных
пластических материалов. Показазны перспективы возможной реализации данных
технологий при строительстве дорог в России с учетом климатических особенностей территории страны.
Ключевые слова: дорожное покрытие, полимерные материалы, строительство,
переработанные отходы из пластика

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог во многих случаях не соответствует установленным нормам. Сегодня довольно остро стоит задача увеличения
межремонтных сроков эксплуатации дорог и снижения стоимости не только их строительства, но и ремонта покрытий. Такая тенденция делает особенно актуальной задачу разработки дорожных покрытий, обладающих высокими эксплуатационными
характеристиками, которые позволяют круглогодичное строительство.
Сегодня разработаны покрытия, которые обеспечивают современные эксплуатационные и технические требования, и начинается их опытная эксплуатация. К таким
решениям относятся разработки покрытий с применением в их составе полимерных
пластических материалов.
Впервые технология строительства дорог из пластика была запатентована в Нидерландах в 2015 г. Компания KWC использовала переработанный пластик для строительства долговечных и недорогих дорог. При проведении исследований и испытаний было установлено, что несущая способность пластика аналогична этому
показателю у асфальтобетона, но запатентованный материал покрытия отличается
более высокими эксплуатационными характеристиками, показателями прочности и
несущей способности.
Данная технология стала пользоваться популярностью в различных странах: Нидерландах, Германии, Франции, Италии, Японии и Индии.
Одними из разработчиков и производителей, использующих полимерные пластические материалы, являются слеюдующие предприятия:
– «Рускомпозит» (Россия) изготавливает из полимерных композиционных материалов плиты, соединенные в дорожное полотно замковыми соединениями, что
обеспечивает их многократное использование и возможность быстрой замены плит в
покрытии. Такие плиты позволяют быстро возвести временные дороги и строительные площадки;
– КК PlasticWasteManagement (Индия) перерабатывает пластмассовые отходы,
обогащает их стабилизаторами и смешивается битумом. В результате получается
новое дорожное водонепроницаемое покрытие, отличающееся большей прочностью
и долговечностью чем асфальтобетонное;
– Проектное бюро VolkerWessels предлагает технологию строительства дорог из
пластиковых плит с технологическими полостями. Полости внутри плит дают возможность разместить в них различные коммуникации. Однако отсутствуют данные о
предельной массе, которую способно выдержать такое пластиковое полотно, и о сроке эксплуатации [1].
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Производство асфальта с добавлением полимерного пластика дороже обычного
на 3 %, но с увеличением объемов применения стоимость покрытия, безусловно, будет снижаться. Крайне важно, что это обеспечивает решение важной экологической
задачи — нуждающиеся в утилизации отходы полимерных материалов (пластиковые
бутылки, стаканы, пакеты) после переработки превращаются в эффективный дорожно-строительный материал.
Доля модифицированных дорог с применением полимеров в России составляет
5 % по сравнению с 15 % в США и Китае и 20 % в Европе [2].
Подобные технологии в дорожном строительстве постепенно завоевывают рынок. Но необходимо более длительное проведение их эксплуатационных испытаний и
уточнение ряда характеристик покрытий.
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Данная работа представляет собой очередную статью автора из цикла статей,
посвященных использованию технических средств обучения в современном образовательном процессе. В данной статье автор делает акцент на роли молодого преподавателя в высшей школе. Молодой преподаватель рассматривается как современный преподаватель, активно применяющий достижения науки и техники в
образовательном процессе. В статье подчеркивается высокое значение применения
технических средств обучения в высшей школе.
Ключевые слова: технические средства обучения, образовательный процесс, преподавательская деятельность, способы восприятия информации

Образовательный процесс в настоящее время, особенно в техническом вузе, напрямую связан с информационными технологиями: ряд технических дисциплин освещает применение последних, а также подразумевает их использование в рамках как
практических, так и теоретических занятий.
По информации Единой информационной системы обеспечения деятельности
Министерства образования и науки РФ, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего образования в разрезе субъектов Российской
Федерации к общему числу профессорско-преподавательского состава насчитывает
28,9 % преподавателей в возрасте менее 25 до 40 лет, 32,1 % — от 40 до 55 лет,
38,9 % — от 55 лет и более. Таким образом, в настоящее время соотношение преподавателей различных возрастных категорий практически равное [1]. Молодой
специалист, как никто другой, может оценить безграничные возможности применения современных технических средств в образовательном процессе. Таким образом, в совершенстве владея навыками использования технических средств и поиска
информации в сети Интернет, молодой преподаватель может применить их в рамках занятий.
В высшей школе широко используется термин «технические средства обучения». Под техническими средствами обучения (ТСО) следует понимать устройства и
оборудование, которые используются в рамках образовательного процесса в установленном законом порядке с целью повышения качества образовательного процесса
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[2]. В рамках работы «Применение технических средств обучения в современном
образовательном процессе» авторами делается упор на то, что улучшение восприятия
студентом преподаваемого материала и качества образования в целом является целью применения технических средств обучения [2]. К ТСО относят умные доски,
проекторы стационарные и портативные, специализированные полотна [3] и т. п.
Помимо последних преподаватель в своей деятельности может использовать и
другие достижения науки и техники. Например, при возникновении необходимости
и при наличии соответствующего оборудования преподаватель может провести
лекцию с использованием средств видеосвязи, находясь в другом городе и стране.
При отсутствии в лекционной аудитории соответствующего оборудования для воспроизведения презентации преподаватель может распространить презентацию среди студентов, чтобы они могли воспроизвести ее на своих устройствах. Такой способ демонстрации презентации имеет место в техническом вузе. В связи с этим
студенты различных специальностей, особенно тех, что связаны с компьютерными
технологиями, предпочитают приносить с собой на пару ноутбуки или планшеты и
вести конспекты в электронном виде. В других университетах применение данного
способа будет являться целесообразным или нецелесообразным в зависимости от
того, сколько студентов используют в рамках лекций и семинарских занятий персональные компьютеры. Распространение презентаций с целью воспроизведения их
посредством смартфонов также имеет место, однако остается на усмотрение преподавателя.
Любому преподавателю, а особенно молодому, нужно регулярно повышать свою
квалификацию в рамках дополнительного образования, курсов повышения квалификации, научной деятельности и т. д. Но прежде всего молодой преподаватель должен
опираться на многолетний опыт других преподавателей. «Профессиональная преемственность поколений» в любом образовательном процессе просто необходима.
Опытный преподаватель в силу богатого опыта профессиональной деятельности делится с молодым преподавателем тонкостями проведения занятий, профессиональными секретами и т. д. Однако в данном случае речь идет не только о передаче знаний и опыта старшего поколения преподавателей младшему. Молодой
преподаватель, в свою очередь, может помочь представителю старшего поколения
освоить ТСО и поспособствовать внедрению их в учебный процесс, сделав его эффективней. Именно поэтому нельзя избегать взаимодействия преподавателя молодого и преподавателя со стажем.
Значение ТСО в современном образовательном процессе очень велико, даже если речь идет о самых распространенных из них. Восприятие человеческим мозгом
информации происходит с использованием различных органов чувств, поэтому для
эффективного усвоения информации студентом преподаватель может подать теоретический материал с использованием ТСО и других достижений науки и техники.
При этом хочется отметить, что именно молодые преподаватели используют достижения современной техники в образовательных процессах наиболее широко, поэтому
вопрос построения диалога между молодыми преподавателями и преподавателями с
богатым опытом является необходимостью.
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Появление новых технологий в любой среде человеческой жизни — испытание не
только для техники, но и для человека, который будет использовать их. Целью исследования было исследовать готовность жителей Архангельской области к внедрению новых технологий в здравоохранение.
Ключевые слова: телемедицина, информационные технологии, здравоохранении,
Архангельская область

Телемедицина появилась в нашей стране более 20 лет назад, но на законодательном уровне была описана только в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. № 242
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» [1]. В законе рассматриваются вопросы оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и
консилиумов, в том числе с возможностью дистанционного наблюдения за состоянием здоровья, с 1 января 2018 г. Кроме того, с 1 января 2019 г. предусматривается оформление ряда медицинских документов в электронной форме: рецепты на
медикаменты, согласия на медицинское вмешательство, справки и выписки из
истории болезни.
В связи с указанными датами было решено провести исследование среди населения Архангельской области как региона, телемедицина в котором появилась одной
из первой в России.
Архангельская область расположена на севере европейской части России, территория имеет не только материковую, но и внушительную островную части. Площадь
региона составляет 589 913 км2. Демографическая ситуация в области характеризует-
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ся сложными процессами. К негативным демографическим тенденциям относится
старение населения — увеличение удельного веса лиц старше трудоспособного возраста при одновременном снижении численности трудоспособного населения. Так,
численность населения Архангельской области без учета Ненецкого автономного
округа за 2017 г. сократилась на 10,8 тыс. человек и на 1 января 2018 г. составила
чуть более миллиона человек. Таким образом, использование телемедицинских технологий для многих территорий Архангельской области — жизненно необходимо
ввиду особенностей расположения. Результаты исследования сравниваются с данными опроса, проведенного Высшей школой экономики, который был представлен Ларисой Попович — директором Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики [2].
Респондентами стали более 120 жителей практически всех районов Архангельской области, большинство из которых — представители областного центра, из различных возрастных групп.
Из проведенного опроса следует, что мнение жителей Архангельской области о
внедрении электронной медицинской помощи в здравоохранение более пессимистичное, чем в среднем по стране. Стоит отметить, что к таким нововведениям люди
старшего поколения (от 50 лет и старше), согласно большинству ответов, готовы.
Однако некоторые проблемы, имеющиеся в Архангельской области, могут усложнить доступ к электронной медицине. Кроме того, необходимо вести массовую социальную рекламу не просто телемедицины, но и того, как можно получить медицинскую помощь с использованием интернет-технологий.
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Рассмотрено понятие умного дома, технологии его разработки, устройства реализации, применение для ряда объектов социальной сферы — доступ в помещение,
управление освещением, контроль перемещений внутри комнат и др. Макет умного
дома реализован на базе микроконтроллерных плат IskraJS (JavaScript), Arduino
(C++). Исследованы технологии проектирования устройств электроники, автоматики и 3D-прототипирования.
Ключевые слова: умный дом, Iskra JS, Arduino, информационные технологии, социальная сфера

Современное технологическое развитие дало возможность создавать приборы,
устройства и их комплексы для улучшения условий социальной жизни человека
[1, 2]. Такие технологии можно объединить общим названием — умный дом (УД). К
устройствам управления УД относятся контроллеры, сенсоры, актуаторы, индикаторы различных типов и иные устройства.
С целью демонстрации технологий умного дома для социальной сферы, авторами была поставлена и решена задача разработки соответствующего макета (платы
IskraJS (JavaScript), Arduino (C++), ультразвуковой (УЗ) дальномер, светодиоды
(LED-лента и отдельные светодиоды), ИК-приемник, зуммеры, сервоприводы, датчики-измерители климатических параметров и др.).
Разработанный экспонат представляет себой макет образовательного учреждения с круглосуточным пребыванием обучающихся (интернат). Экспонат имеет размеры 400600500 мм и выполняет функции управления внутренним освещением от
срабатывания УЗ-дальномера; регистрация перемещения воспитанников интерната
по комнатам осуществляется датчиками движения (для слежения воспитателями за
отсутствием перемещения детей в ночное время); управление открытием/закрытием
дверей и освещением — от ИК-пульта; озвучивание — от зуммера случайными музыкальными композициями; управления воротами УД — с помощью RFID, также
предусмотрен ряд иных функций.
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Анализируя полученный результат, можно отметить его эффективность и привлекательность по сравнению с аналогичными разработками.
При выполнении данного проекта студенты осуществляли составление алгоритмов работы модулей и устройств, обработки информации; указанные алгоритмы реализовывались с использованием нескольких языков программирования и выдачей
сигналов на исполнительные устройства. Таким образом студентами осваивались
соответствующие компетенции ФГОС.
Логическим завершением проектирования является 3D-прототипирование для
изготовления корпусных элементов (компетенция № 45 Worldskills).
Выводы. Разработанный экспонат демонстрирует некоторые основные функции
умного дома и их применение для объектов социальной сферы, включая интернаты,
вокзалы, иные общественные места, при автоматизации управления освещением, дистанционного управления, слежения за перемещениями людей внутри комнат и др.
При этом технологии УД являются базовыми для изучения студентами технических
специальностей программирования, электроники, автоматики, основ робототехники
и прототипирования [3, 4]. Развитие проекта предполагается в сторону увеличения
количества используемых функций (например, шлагбаум, сканер отпечатка пальца и
т. п.) и усложнения алгоритмов.
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Рассмотрена проблема благоустройства национального парка Лосиный остров в
районе станции МЦК «Белокаменная». Территория достаточно заброшенная и выделяется на фоне других парков в городе. Отдых в данной местности сопряжен со
множеством опасностей для людей — кое-где из земли торчит арматура, террри-
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тория сильно замусорена [1]. В тексте предложен подход сохранения по отношению к частично разрушенным зданиям, который позволит привлечь людей в данную
экологически чистую зону и уменьшить негативные последствия от их сноса. На
исследуемом участке существенная площадь занята рекультивированной территорией. Рекультивация проведена с массой недочетов. В работе изложены эти недостатки и предложены шаги по их исправлению в условиях особо охраняемой природной территории. В ходе написания работы изучены и отражены преимущества
облагораживания территории и указаны потенциальные позитивные экономические
и экологические преобразования от реализации программы.
Ключевые слова: урбанистика, охрана окружающей среды, особо охраняемая природная территория, благоустройство территорий
Введение. Актуальность темы вызвана опасностями рекреации на территории Лосиного острова у станции МЦК «Белокаменная».
Проблема. Местность у станции МЦК «Белокаменная» сейчас не в лучшем виде. Пространство сильно повреждено в ходе строительства Центрального кольца.
Задача. Создание условий для отдыха при минимальном негативном водействии
для окружающей среды [1, 2].
Охрана природы. Для охраны природы нужно создать экотропы между зданиями и другими примечательными объектами, чтобы сохранить от вытаптывания местность.
Безопасность. В ходе реализации программы обустройства будут убраны потенциально опасные объекты.
Преимущества реализации программы.
1) увеличится туристическая привлекательность района [3];
2) сохранятся здания, представляющие историческую ценность [4].
Вывод. В случае успешной реализации программы появится отличный пример
благоустройства.
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Статья содержит результаты исследования, посвященного изучению барьеров, которые могут препятствовать полноценному участию в курсах дистанционного обучения учеников серебряного возраста.
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На сегодняшний день весьма актуальным, особенно в отношении пожилых людей,
является использование в повседневной жизни современных технологий, таких как
Интернет, который дает возможность совершать покупки, общаться с родственниками и друзьями, живущими далеко, заводить новые знакомства, быть в курсе событий и многое другое. С помощью глобальной сети можно решить проблему одинокой старости, которая в последние годы приобрела действительно массовый
характер, ведь именно на одиночество пожилые люди жалуются даже чаще, чем на
болезнь или недостаточный уровень пенсионного обеспечения. С выходом на пенсию увеличивается объем свободного времени, требующий заполнения полезной
содержательной деятельностью для продолжения полноценной жизни, и проблема
организации свободного времени людей пожилого возраста как способ реализации
их интересов, запросов, желаний, удовлетворенности жизнью имеет большое значение. Именно поэтому в рамках проекта «Дистанционное обучение народным ремеслам Русского Севера», реализуемого в Северном (Арктическом) федеральном
университете, людям третьего (или серебряного) возраста предлагается включиться
в образовательный процесс по обучению основам орнаментального вязания, технологии выпечки традиционного обрядового печенья; приемам ткачества дорожек;
пошиву народного костюма и многому другому. 33 % всех обучающихся на дистанционных курсах составляют обучающиеся в возрасте от 55 лет и старше. За три
последних года в 19 реализуемых в рамках проекта курса участвовало более тысячи
человек.
Наше исследование показало, что при проектировании дистанционного курса
необходимо обращать внимание не только на контент, но и на то, как он будет представлен в рамках обучающего курса. Выявлено ряд барьеров, которые могут препятствовать полноценному участию в курсах ученикам серебряного возраста.
Во-первых, это технические проблемы, которые могут быть источником разочарования для онлайн-студентов всех возрастов. Курсы расположены на образовательной платформе университета Moodle и все взаимодействие происходит на данной
платформе. Однако исследование показывает, что обучающиеся пожилого возраста
больше предпочитают общение с преподавателем по электронной почте, чем на форумах образовательной платформы. Они также предпочитают асинхронное обучение
участию в вебинарах.
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Во-вторых, существуют барьеры, связанные с вопросами юзабилити курса.
Чаще обучающиеся желают получать образовательный контент в виде письменного
текста. Но разработчикам необходимо знать о снижении понимания прочитанного
среди пожилых людей, связанного с проблемами зрения. Стоит избегать размеров
шрифтов менее 16 пикселей. Цветовое зрение также снижается с возрастом, хуже
различаются одинаковые цвета. В частности, оттенки синего представляются выцветшими или ненасыщенными.
При использовании аудио- и видеоконтента необходимо использовать более
медленную речь в аудиопрезентациях, нужно обеспечивать материалы субтитрами,
когда видео- или аудиоконтент является основополагающим для обучающихся.
В-третьих, это барьеры дизайна курса. Обучающиеся серебряного возраста
предпочитают неформальную структуру, а не формализованную структуру линейного виртуального класса. Они не довольствуются простотой дизайна — эстетика
также важна.
На наш взгляд, серебряный возраст человека нужно рассматривать как очередной этап развития человека. Следует активно предлагать различные хобби-курсы,
реализуемые в дистанционном формате с учетом возрастных особенностей обучающихся.
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Рассмотрены образовательный потенциал детских игровых площадок и важность
поиска концептуального проектного решения. Целью является создание детской
площадки, которую можно установить в любом дворе. Был проведен анализ детского оборудования города Владивостока, обобщены результаты опроса жителей,
определены функциональные и эстетические требования к детским игровым площадкам и выполнено проектное решение, основанное на оригинальной образовательной концепции и отвечающее всем требованиям безопасности.
Ключевые слова: игра, площадка, концепция, дизайн, образование
Введение. Детское игровое оборудование влияет на культурное формирование детей
и обогащает композицию общественных пространств города. В основной массе детское оборудование Владивостока в настоящее время представляет собой разрозненные элементы разных эпох, стилей, форм и материалов. Создание концептуальных
детских игровых площадок, объединенных общим дизайнерским приемом, может
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стать актуальным решением наполнения городской среды и влиять на культурное и
эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Материалы и методы исследования. На этапе исследования истоков изучаемого явления использован анализ опубликованных результатов [1, 2], собственные исследования авторов [3]. Применяли такие методы, как наблюдение, фотографическая
фиксация, описание функциональных и эстетических характеристик, а также опрос в
форме анкетирования.
Концептуальный подход при проектировании детской игровой площадки.
С целью выявления общественного мнения о соответствии детского оборудования
потребностям жителей Владивостока было проведено анкетирование 250 жителей в
разных районах города. При анализе ответов на вопрос: «Устраивает ли Вас состояние детского игрового оборудования во дворах?» 82 % опрошенных ответили «нет».
На основе исследования были определены принципы концептуального проектирования детского игрового оборудования с образовательным аспектом и разработан проект с учетом требований ГОСТ [4]. Концепция площадки — «Древний чум». Сегодня
очень важным является изучение и сохранение обычаев и традиционных культур коренных народов Дальнего Востока, поскольку бесценные знания народной культуры
могут исчезнуть в недалеком будущем. Дети в процессе игры смогут изучать элементы этнической культуры, учиться понимать, сохранять и чтить традиции и обычаи
коренных народов.

Общий вид детской игровой площадки «Древний чум»

Выводы исследования. На основе анализа и опроса определено, что современное состояние детского игрового оборудования не соответствует потребностям жителей города. Выявлена необходимость разработки новых концептуальных решений
детских игровых площадок с целью повышения архитектурно-художественных качеств общественных пространств. На основе данного исследования выполнен экспериментальный проект эстетичной и легко монтируемой детской игровой зоны
(см. рисунок).
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Статья посвящена анализу отношения современной российской молодежи к употреблению алкогольных напитков. Основная часть исследуемых в работе людей —
молодежь в возрасте от 18 до 20 лет. Получены данные социологического опроса,
проведен анализ его результатов, на их основании сделаны выводы. Выполнено сравнение результатов данного опроса с аналогичными исследованиями предыдущих лет.
Руководствуясь полученными в процессе исследования данными, авторы предложили
несколько решений, направленных на сокращение количества выпитой алкогольной
продукции молодыми людьми и на усиление государственного контроля алкогольной
промышленности в целом. Выводы из данной статьи могут использоваться для повышения благосостояния российского общества, уменьшения числа пострадавших
по причине алкогольного опьянения и улучшения генофонда Российской Федерации.
Ключевые слова: молодежь, алкогольный напиток, алкоголизм, употребление
Введение. На протяжении всего времени существования человечества проблема
взросления детей и их становления личностью всегда оставалась актуальной. Одним
из важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование молодой личности
является ее образ жизни. Целью данной работы является анализ отношения современной молодежи к употреблению спиртных напитков, а также составление списка
рекомендация для решения выявленных проблем.
Анализ результатов. Был проведен опрос среди девушек и юношей в возрасте
от 14 до 25 лет и выявлено, какая часть опрошенных употребляла алкогольные
напитки и что стало этому причиной.
Было опрошено 748 человек, 53 % которых — юноши и 47 % — девушки. Средний возраст респондентов составил 18–20 лет. По результатам опроса лишь 12 % из
них никогда не пробовали алкогольные напитки. Оставшиеся 88% опрошенных ответили, что они попробовали первый алкогольный напиток в возрасте от 14 до 18 лет.
Современная молодежь имеет доступ к алкоголю до совершеннолетия, что показыва-

Социальная среда

163

ет несовершенноство работы государства в области оборота алкогольной промышленности.
Почти половина опрошенных первый раз попробовали алкоголь вместе со своей
семьей, другая половина — со своими друзьями и только малая часть — в одиночку.
Тот факт, что родители прививают своим детям «традицию» употребления алкоголя,
очень негативно сказывается на жизни российского общества.
На основании проведенного опроса также были выявлены основные причины
потребления алкоголя. Как выяснилось, 40 % опрошенных нравится его вкус, а 40 %
это помогает расслабиться после трудного дня и забыться. Такие результаты говорят
о том, что примерно половина респондентов не знает иных способов отдыха, кроме
самоуничтожения посредством распития алкогольных напитков.
Среди людей, которые употребили алкоголь разово и отказались в дальнейшем
от его употребления, основной причиной такого решения были осознание того, что
алкоголь вреден или неприязнь к его вкусу. 78 % респондентов, которые не употребляли алкоголь, ни разу назвали основанием для этого ведение здорового образа жизни. Остальные опрошенные в качестве причины воздержания выбрали свое несовершеннолетие или состояние здоровья.
Сравнивая полученные результаты с предшествующими исследованиями[1–3],
мы можем сказать, что потребление алкоголя российской молодежью несмотря на
громкие заявления нынешней власти [4] остается на очень высоком уровне и ситуация в целом очень плачевная.
Рекомендации. Для решения данных проблем предлагается:
– усилить контроль на пунктах продажи алкогольной продукции;
– проводить мероприятия по разоблачению культа алкоголя;
– ввести более строгие наказания за употребление в возрасте несовершеннолетия
и распространение его среди людей младше 18 лет.
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Авторы выносят на обсуждение гипотезу о том, что в век цифровой экономики
каждый человек должен иметь возможность программировать свой мобильный
гаждет для контроля состояния за выбранным объектом. На примере контроля
движения за спутником авторы разработали конкретную методику. Методика
включает в себя порядок действий по программированию мобильных приложений на
платформе Android. Разработка авторов имеет практическую направленность,
нацелена на повышение качества жизни человека в социуме. На примере использования данных спутника Sentinel-1 с сервера NASA пользователь мобильного приложения может отслеживать местонахождение спутника.
Ключевые слова: интерфейс, веб-приложение, XML-элемент, HTML-код, Javaклассы

Авторы выносят на обсуждение гипотезу о том, что в век цифровой экономики
каждый гражданин должен иметь возможность программировать свое мобильное
приложение для контроля за состоянием объектов [1]. Социальная значимость
предложения заключается в повышении качества жизни гражданина за счет получения информации и отображения ее на своем мобильном гаджете [2]. В методике
описан алгоритм действий программирования Web-приложения по данным NASA.
Используются данные спутника Sentinel-1. Мобильное приложение предназначено
для платформы Android. Основная решаемая задача — это возможность отследить
траекторию движения спутника с Земли. Используя предложенную методику,
пользователь может знать координаты перемещающегося объекта во времени с
точностью до минуты. Авторы сформировали имитационную модель мобильного
приложения [3]. Предложенная методика определяет четкий перечень действий.
Действие 1: формирование запроса на сервер о нахождении спутника.
Действие 2: преобразование данных в форму для мобильного приложения.
Действие 3: генерация java-классов по схеме WSDL.
Действие 4: преобразование данных в графический интерфейс.
Действие 5: распаковка архива. Папка css предназначена для хранения стилей
страницы, папка js — javascript страницы. Файл index.php — это файл исходной страницы. Файлы скачанного архива помещают в папку js. Папку с названием темы для
datetimepicker (в данном случае — ui-lightness) из папки css скачанного архива помещают в папку css для страницы. На этом установка календаря — виджета Bootstrap 3
DateTimePicker — закончена. Следующий шаг — подключение DateTimePicker. Календарь будет вызываться в текстовом поле по клику. Добавляют к input команду
id=”datetimepicker” для того, чтобы можно было с легкостью к нему обратиться. По-
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сле этого требуется написть небольшой скрипт на jQuery, который будет вызывать
календарь по клику.
Действие 6: подключение компонента Bootstrap 3 DateTimePicker к странице.
Действие 7: подключение CSS-файла библиотеки Bootstrap 3 DateTimePicker.
Требуется подключить библиотеку jQuery, библиотеку moment, js-файл фреймворка
Bootstrap 3, js-файл библиотеки Bootstrap 3 DateTimePicker, прописать текстовое поле
и сам виджет с помощью locale — специального параметра, затем установить русскую раскладку для Bootstrap DateTimePicker.
Действие 7: создание кнопки (fd-find button) для перехода на второе графическое окно. После установления заданных временных параметров нажимают кнопку
перехода на второй экран. На втором экране располагаются карта и точка на карте,
где будет находиться спутник в выбранное время. При появлении точки будет «выплывать» геолокация спутника в текстовое поле и координаты местонахождения.
Чтобы использовать Google Maps, нужно получить debug-key для применения карт.
Сначала нужно прописать место, где будет храниться файл — debug.keystore. Затем
открывают командную строку и переходят в каталог, в котором установлена Java:
cd C:\Program Files\Java\jre6\bin. После прописывают код: keytool, где
путь_до_хранилища_ключей — это путь до debug.keystore. Google сам сгенерирует
нужный код, после чего его следует вставить в layout. Далее прописывают импортируемые данные о картах, а затем прописывают разрешение доступа в Интернет для
приложения.
Предлагаемая авторами методика имеет практическое значение. Алгоритм действий может быть применен в различных сферах деятельности человека в социуме.
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Статья посвящена разработке социального проекта «Бионический протез руки».
Проект направлен на решение основных проблем людей с нарушениями опорнодвигательной системы и нуждающихся в протезах на территории Республики Саха
(Якутия).
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Протезы и техника протезирования совершенствуются на протяжении многих лет.
В наше время она тесно связана с новыми технологиями, медициной, современным
программированием. Многие ученые и квалифицированные специалисты исследуют
и разрабатывают все новые приспособления для людей с ограниченными возможностями организма.
На государственном уровне особое внимание уделяется адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья к условиям жизни в общественной среде, процессу их интеграции в социум. Постоянно совершенствуется протезноортопедическая помощь людям с ограниченными возможностями организма. Несмотря на рост цен дорогостоящих комплектующих, которые изготовлены в России и используются в современном протезировании, их качество и потребительский спрос не соответствуют мировому уровню. Высокотехнологические протезы
доступны далеко не всем потребителям из-за их дороговизны. Протез для человека должен восприниматься как помощник, а управление им должно быть удобным и комфортным.
Согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию на
1 января 2018 г. численность инвалидов, проживающих в Республике Саха (Якутия),
составила 54,5 тыс. человек [1]. В Якутии инвалиды с проблемами функционирования опорно-двигательной системы организма в основном используют косметические
протезы; зарубежные и российские протезы, изготовленные по новым технологиям
по стоимости им недоступны.
Группа молодых изобретателей решила заняться проблемой доступности протезов для населения Республики с ограниченными возможностями организма. Реализован некоммерческий проект «Бионический протез руки». Протез выполняет основные
бытовые функции — поднимать, брать, переносить вещи весом до полутора килограммов. Он выполнен из деталей, распечатанных на 3D-принтере из экологического
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и безопасного пластика. Данная практика позволяет сделать протез доступным для
всех нуждающихся, каждый сможет подогнать его под свои размеры.
Управление осуществляется с помощью встроенного джойстика и работает за счет
аккумулятора. Основной сложностью, с которой столкнулись при разработке протеза,
стала комплектация деталей с определенными размерами (комбинирование комплектующих от различных производителей — Китай, Япония и Санкт-Петербург).
Первая модель протеза была испытана добровольцем — Нюргуяной Поповой:
было проведено несколько экспериментов, протез подогнан под размер ее руки, доработан и безвозмездно передан ей.
За теоретическую основу был взят открытый японский проект Exiii Hackberry
[2]: проведена адаптация данного проекта для России, в частности для Республики
Саха (Якутия), с применением компонентов и деталей, которые можно достать в России. Оновной недостаток проекта Exiii Hackberry — его комплектующие доступны
только в Японии.
Разработанные командой бюджетные протезы будут востребованы в будущем —
они просты в обращении и экономичны, доступны широкому кругу людей. Функциональность протеза можно повысить внедрением мелкой моторики различных вариаций движения и универсальной системой управления.
В перспективе этот социально-направленный проект будет доступен в интернетпространстве, чтобы каждый желающий мог сам собрать эту конструкцию по своему
усмотрению и усовершенствовать ее по своей индивидуальной характеристике.
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Рассмотрена проблема угрозы от спящих ячеек террористических организаций, запрещенных в России, связанные с этим риски. Перечислены возможные способы защиты и меры профилактики совершения членами этих ячеек диверсий и терактов.
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Несмотря на успех в противостоянии исламскому терроризму на Ближнем Востоке, в
Ираке и Сирии, мир находится далеко от того, чтобы заявить о полной победе над
террористами. Вследствие вооруженного отпора их угрозе такие запрещенные организации, как ИГ, Аль-Каида (запрещенные на территории РФ организации) и другие
перевели свою деятельность в иную плоскость — в плоскость деятельности так называемых спящих ячеек.
Сама по себе спящая ячейка террористической организации представляет собой
законспирированную группу радикально настроенных единомышленников, объединенную общей идеологией и целями — организацией одной или нескольких диверсий, которой поставлена задача устроить террористический акт без определенного
указания времени.
Отметим, что группы единомышленников не обязательно и не всегда, как отмечают некоторые исследователи, формируются из фанатиков, прошедших подготовку в лагерях боевиков. Основная опасность, которую несут глубоко законспирированные спящие ячейки террористов, состоит в том, что их зачастую невозможно
обнаружить со стороны. Это подтверждается как событиями в Европе за последние
год-полтора, так и в России, которую эта угроза тоже, к сожалению, не обошла стороной [1].
Членами таких ячеек становятся, среди прочего, молодые трудовые мигранты,
оказавшиеся волею судьбы в чуждом этнокультурном окружении — в России [2].
Такая корреляция объясняется тем, что за прошедшие почти три десятилетия с момента распада СССР в республиках центральной Азии выросло целое поколение людей, не знакомых с культурой России, и потому не способных к нормальной акклиматизации в нашем социуме. Попав в такое окружение, они пытаются найти ответы на
свои вопросы в религии, в исламе, зачастую радикальном, они могут прийти к необходимости показать свои взгляды, устроив теракт. В таком случае никто и ни при
каких обстоятельствах, возможно, и не раскроет их замыслы [2].
Способы профилактики и борьбы:
– организация пространства для культурной социализации приезжих в чуждом
для них социокультурном окружении;
– обеспечение взаимодействия потенциальных членов ячеек с теологами и толкователями Корана для пресечения использования возможных неверных толкований
священных текстов в целях вербовки;
– проведение более осторожной миграционной политики, установление региональных или местных фильтров для приема мигрантов на работу.
Меры такого рода могут поспособствовать сокращению числа обращенных в радикальный ислам уже в границах России. Даже безобидный на первый взгляд одиночка при определенных условиях может оказаться злоумышленником, действия которого приведут к эскалации напряженности и многочисленным жертвам [3].
В список дополнительных мер могут войти следующие:
– расширение числа территорий в городах, находящихся под постоянным видеонаблюдением;
– установка физических барьеров у мест скопления народа как во время культурно-массовых мероприятий, так и в обычное время (как это сделано в Москве);
– привлечение молодежи в спортивные секции, клубы по интересам в конструктивном русле для недопущения их присоединения к радикалам, особенно в регионах
группы риска;
– укрепление семьи и мер по ее поддержке, семейных ценностей.
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Угроза спящих ячеек террористических организаций в России достаточно высока.
Целью государства и его силовых органов в рамках противодействия экстремизму является профилактика образования и пресечение деятельности подобных структур. Способы, изложенные в статье, могут оказаться эффективными для достижения этой цели.
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Государственная политика — основные принципы, нормы и деятельность по осуществлению государственной власти. Одним из инструментов по ее осуществлению
является финансирование важных сфер деятельности государства, таких как национальная оборона, социальная политика, национальная экономика, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, общегосударственные вопросы, а так
же прочие расходы.
Российская Федерация, согласно Конституции, является социальным государством,
и осуществление социальной политики в нем подчинено формированию достойного
жизненного уровня населения, воспроизводству человеческого капитала, социальной
защите, оказанию социальных услуг и развитию социальной инфраструктуры.
Основным объектом социальной политики, является социальная сфера, связанная с распределением материальных, духовных благ и удовлетворением специфических потребностей человека, качеством и уровнем его жизни, условиями труда, быта,
досуга. Эта сфера включает в себя различные отношения между социальными слоями, группами, личностями. В данное историческое время она включает ряд отраслей
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народного хозяйства и основные элементы социальной инфраструктуры, в том числе
учреждения здравоохранения, образования, науки и культуры, санаторно-курортный
комплекс, индустрию спорта и туризма, жилищный фонд и коммунальное хозяйство,
а также систему социального обслуживания населения, социальной защиты и гарантий граждан, установленных российскими законами и опирающихся на традиции,
обычаи жителей, учитывая состояние социальной среды.
Главной задачей, стоящей перед социальной политикой, а также социальной
сферой, является поиск путей к увеличению продолжительности и качества жизни,
более высокому уровню потребления населением, дальнейшему развитию образования, культуры, социальных программ, гарантий и экологическому благополучию.
Социальная политика, проводимая Правительством РФ, всеми органами и ветвями власти, опирается на экономические структуры и решает социальные проблемы
страны, а также аккумулирует, фокусирует и отражает обстановку в стране, обществе
и социальной среде, выявляет потребности и цели социального развития, способствует созданию оптимальных условий для жизни людей, совершенствованию социальных связей и взаимодействии отношений между ними на справедливой основе.

Структура расходов федерального бюджета, %, 2012–2016 гг. (составлен автором)

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
– наблюдая изменение структуры расходов федерального бюджета за относительно благополучный период 2012–2016 г. (см. рисунок), можно отметить существенное увеличение доли расходов на национальную оборону и национальную безопасность — с 28,4 до 33 %;
– роль социальной политики имеет тенденцию к увеличению по сравнению
с 2014 г.;
– тенденция падения систем здравоохранения и образования становятся очевидными.
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Социально-педагогическая реабилитация семей и детей,
находящихся в социально опасном положении
в Республике Мордовия (на примере социального проекта
«Счастливая семья»)
©

Карасева Алена Сергеевна

karaseva.alena@inbox.ru

Соловьева Татьяна Владимировна

tanysha_v@bk.ru

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,
Республика Мордовия, Саранск, 430005, Россия

Рассмотрены мероприятия социального проекта «Счастливая семья», ориентированного на семьи и детей, находящихся в социально опасном положении в Республике
Мордовия.
Ключевые слова: семья, дети, социально опасное положение, социально-педагогическая реабилитация

Появление в нашем обществе такого явления, как семья, находящаяся в социально
опасном положении, является не беспочвенным фактом: безработица, низкий уровень
дохода, а чаще всего алкоголизм родителей становятся причиной этих реалий. Дети,
выросшие в подобных семьях, наследуют модель поведения родителей и создают
свои неблагополучные семьи. И если проблемы таких семей не решать своевременно,
их количество возрастет. В Республике Мордовия, по данным на 1 января 2017 г., на
учете в районных комиссиях стоят 976 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из них 882 ребенка относятся к категории безнадзорных.
На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 1877
семей, находящихся в социально опасном положении.
Одной из задач специалистов, практикующихся в данной области, является реабилитация как подростков, так и семей, находящихся в социально опасном положении, т. е. привитие им ценностей социально-одобряемого поведения, а также освоение социально-полезных навыков.
При решении вышеуказанной задачи нами были использованы следующие методы: психологические (тесты, методики, тренинги), педагогические (беседа) и др.
С целью систематизации деятельности учреждений по профилактике распространения семей и детей, находящихся в социально опасном положении, нами был
разработан социальный проект «Счастливая семья». Данный проект направлен на
социально-педагогическую реабилитацию семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, и привитие им семейных ценностей. Проект включает в себя
воспитательное, спортивное, культурно-досуговое, правовое, компьютерно-информационное, туристско-экологическое, профориентационное направления.
Социально-педагогическая реабилитация представляет собой системный процесс восстановления различных нарушений и ликвидации разнообразных ограничений с целью оптимального функционирования человека в социально-бытовых и социально-средовых условиях [1, с. 32].
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Основные мероприятия — предоставление информации обо всех доступных
учреждениях, организациях для позитивного досуга подростков, развития их способностей, талантов и пр.
Таким образом, результатом реализации проекта является создание в г. Саранске
волонтерской организации, состоящей из волонтеров-супервизоров, педагогов, психологов, которые будут курировать семьи, находящиеся в социально опасном положении, и предоставлять им услуги, а также сокращение числа семей и подростков
данной категории населения на 70 %.
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Разработано программно-аппаратное устройство для экспресс-контроля основных
параметров рабочего места в помещении: освещенности, температуры и влажности для помещения типа читальный зал. Основа разработки — плата Arduino с сенсорами и LED-индикацией.
Ключевые слова: экспресс-контроль, основные параметры рабочего места в помещении, освещенность, температура, Arduino

Социальная среда обитания должна предоставлять человеку все необходимое для его
благополучного существования. Теоретически в природе для человека имеется все
необходимое для этого, тем не менее человек вынужден бороться с чрезмерно сильно
изменяющимися условиями обитания: жарой и холодом, ураганами, наводнениями
и т. п., для чего вынужден строить жилища и регулировать их физические параметры
для достижения комфортных условий существования.
Современные техника и технологии позволяют автоматизировать многие функции помещений — создаются так называемые умные дома. Однако возрастающая
сложность таких систем, их естественный износ или случайные поломки приводят к
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сбоям и частичному выходу систем из строя, в результате часть физических параметров среды обитания может выйти из допустимых пределов.
Для экспресс-оценки основных параметров помещения (температура, влажность
и др.) в соответствии с СанПиН [1] разработаны многочисленные приборы, которые,
однако, или дороги, или слишком сложны в использовании. Поэтому актуальность
разработки состоит в том, чтобы разработать недорогое эффективное устройство экспресс-оценки основных параметров помещения (например, температуры, влажности,
освещенности) с желательно яркой и доступной индикацией измеренных параметров.
Выбран тип помещения — читальный зал (что, однако, не исключает применения
разработки и для других типов помещения (по категории работ и периода года) при
соответствующей перестройке параметров системы).
Разработка выполнена на базе платформы Arduino и представляет собой контрольно-измерительный комплекс с функциями измерения уровней основных параметров рабочего места в помещении: освещенности, температуры и влажности; сравнения результатов измерений с допусковыми значениями; вывода результатов
(например, в виде цветовой LED-индикации).
Индикация вхождения в какой-либо из диапазонов допуска осуществляется цветовой кодировкой: «ниже нормы» — синий цвет; «норма» — зеленый цвет; «выше
нормы» — красный цвет.
Калибровка осуществлялась в соответствии с данными разработчика аппаратуры — фирмы «Амперка» [2]. Датчик температуры и влажности выполнен на основе
микросхемы SHT31 от компании Sensirion по запатентованной технологии
CMOSens®, откалиброван и отличается высокой точностью измерений. Модуль
измерителя освещенности основан на фоторезисторе GL5528 [2, 3].
Разработанное устройство выполнено в переносном варианте.
Дальнейшее развитие проекта предполагает использование дополнительных
датчиков типа определения уровня загазованности, ультрафиолетового излучения,
скорости обмена воздушного потока и ряда других; фиксацию измерений в виде записи в текстовые файлы; индикацию фактически измеренных уровней в цифровом
виде и т. п. [4].
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Статья посвящена изучению специфики влияния средств массовой информации на
молодежную аудиторию и их роли в формировании ценностных ориентаций и взглядов молодежи. В работе описаны характерные особенности проблем социализации
молодежи, раскрыты наиболее тревожащие аспекты молодежной жизни. Актуальность темы обусловлена системным кризисом российского общества, в результате которого поколение современной молодежи формируется в условиях глубокой
трансформации политических, социально-экономических, мировоззренческих и духовных основ человеческой жизнедеятельности.
Ключевые слова: молодежь, социализация, средства массовой информации, ценности, Интернет

Сегодня как никогда много факторов оказывают влияние на молодого человека, на
формирование его взглядов, установок, мнений. В информационном обществе все
бóльшую роль играют различного рода посредники в виде средств массовой информации (СМИ): прессы, телевидения, радио, Интернета. Они становятся сегодня для
молодежи единственной средой обитания и имеют большое значение в социализации
личности. Не всегда это влияние оказывается положительным, часто наоборот. СМИ
в значительной степени утратили свою воспитательную функцию, сменив ее на
функции развлечения и удовлетворения потребительских интересов [1].
Согласно данным исследования, проведенного на кафедре истории философии
Оренбургского государственного университета под руководством С.П. Иваненковакр
е,
м
о
для современной молодежи характерна такая тенденцияф
е: право на свою индивидуван
и
м
р
о
альность провозглашается как высшая форма отношения молодежии
аок действительноч
склю
сти. В перечне образцов для подражания чередуются западные знаменитости, родители, герои фильмов. Данные выводы наглядно демонстрируют, что в переходную
эпоху семья вопреки всему остается основным институтом первичной социализации
молодежи, но и она испытывает мощную конкуренцию со стороны СМИ, которые, в
свою очередь, являются институтом вторичной социализации (24,4 и 25,1 % соответственно) [2].
Сегодня среди ценностных ориентаций современной молодежи ведущее место
занимают прагматические и гедонистические ценности. Система ценностных ориентаций российской молодежи, как и все российское общество, находится в процессе
преобразования, которое проходит под влиянием ценностных ориентиров западного
общества, насаждаемых СМИ. Однако незначительная часть молодежи все еще сохраняет ценностные ориентиры, присущие российской социокультурной традиции.
Такие безусловные с точки зрения старшего поколения ценности, как семья, любовь,
традиционные отношения мужчины и женщины в браке, сегодня также подвергаются
переоценке. Гражданские браки, однополые связи, разрушение приватности личной
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жизни — все это ведет к тому, что молодой человек оказывается неготовым к проживанию традиционных социальных ролей [3].
Исследования показывают, что потребности и ожидания молодежи СМИ не
оправдывают как в качественном, так и в количественном отношении, молодежь не
получает той информации, которая ей необходима. В настоящее время в сознании
молодежи также имеет место «негативный консенсус» в отношении нынешнего состояния России и ее будущности. Это доказывает положение о том, что СМИ, а в
особенности телевидение, не смогли создать и отразить позитивного образа России в
молодежном сознании [4].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что СМИ могут оказывать положительное влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи, но лишь при
условии, что информация соответствует потребностям самой молодежи.
Перед современной молодежью стоит множество задач, выборов, вызовов, вопросов, и для того чтобы принять правильное решение и не ошибиться, молодому
человеку нужна объективная, правдивая и идущая на пользу информация. Таким образом, одним из главных направлений государственной молодежной политики должно стать создание благоприятного информационного поля для формирования ценностных ориентаций и позитивного образа России в глазах молодежи [5].
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Опыт долговременной экстремальной изоляции работников полярных станций показал наличие специфического феномена «третьей четверти», связанного с ухудшением работоспособности, расстройством сна и другими проявлениями стресса. Однако в космических полетах стандартной продолжительности этот феномен выявлен
не был. В рамках эксперимента «Контент», ведущегося на борту Международной
космической станции (МКС), можно проверить гипотезу о влиянии продолжительности космического полета на особенности общения экипажа на разных его этапах.
В ходе эксперимента с помощью метода контент-анализа исследовалось общение
экипажа с Центром управления полетами в экспедициях различной продолжительности, в том числе в ходе рекордного для МКС годового полета. Результаты исследования подтвердили гипотезу и показали, что при увеличении продолжительности
космического полета наблюдаются изменения в общении, сходные с феноменом
«третьей четверти» в зимовках.
Ключевые слова: копинг-стратегии, долговременная изоляция, общение экипажа,
контент-анализ, космический эксперимент

Среди особенностей состояний людей в экстремальных условиях изоляции выделяется
феномен третьей четверти. Данный феномен был впервые выявлен у сотрудников арктических баз; он заключается в том, что в изолированных условиях работники ощущают снижение настроения вскоре после середины периода своего пребывания [1].
В космических исследованиях данный феномен проверялся на относительно непродолжительных полетах [2, 3]. Проведение на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) эксперимента «Контент» позволило получить
данные о состоянии членов космических экипажей в экспедициях продолжительностью дольше стандартного полугодового срока. Основная гипотеза предполагает, что
с увеличением срока полета феномены третьей четверти будут проявляться ярче, чем
в кратковременных полетах.
Проводимый эксперимент можно обозначить как квазиэксперемент по интраиндивидуальным схемам. Респонденты — космонавты российского сегмента МКС, объект
исследования — полеты продолжительностью дольше стандартного полугодового срока. Методом был выбран контент-анализ переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами (ЦУП), так как среди всех методов оценки психологического статуса
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космонавтов он наиболее доступный и информативный [4]. Для поставленной задачи в
стенограммах переговоров были подсчитаны категории «Юмор», «Поддержка», «Запрос», «Информирование», «Претензии», «Усилия»; подсчитаны высказывания с конфронтацией, а также рассмотрены применения копинг-стратегий.
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Динамика психологического состояния и общения космонавтов
на разных стадиях космического полета

Результаты исследования представлены на рисунке. Как можно увидеть, в третьей четверти полета увеличивается использование категорий «Юмор», «Поддержка», а
также применение копинг-стратегий, тогда как использование категории «Запрос»
уменьшается. Количество высказываний с конфронтацией снижается к середине полета и увеличивается после. Таким образом, в годовом космическом полете был выявлен феномен «третьей четверти».
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Описана разработка летающего жилого комплекса Logogo. Он представляет собой
дирижабль с жилым отсеком, в котором человек может проживать 3 месяца. Показана конструкция дирижабля, приведен принцип его пилотирования, дано обоснование его автономности (в том числе энергетической), описаны жилой отсеки
внутреннее устройство. Статья рассчитана на широкий круг читателей.
Ключевые слова: жилое пространство, дирижабль, будущее, промышленный дизайн

В данной статье рассмотрен процесс проектирования летающего жилого комплекса
Logogo [1]. Цель данного проекта — создание мобильного и автономного дома, который позволил бы решить несколько глобальных проблем: перенаселение отдельных
участков (возможность проживания в труднодоступных ранее местах: пустыни,
участки с промерзшей землей, площадь над водой), проблему транспорта (большое
кололичество заменяется одним, улучшение экологического состояния).
Были поставлены следующие задачи: изучение аналогов летающих домов [2, 3],
дирижаблей [4–7], изучение компоновки трейлеров (для компоновки жилого отсека),
подводных лодок, яхт, танков, формообразование и морфемика морских животных
(морского конька) [8], изучение технологий добычи энергии в воздухе, концепты миров будущего, куда мог бы вписаться данный проект, разработка компоновочного
плана, скетчи, 3D-модель, окончательная концептуальная версия.
Финальное решение представляет собой полужесткий дирижабль с изогнутой
килевой фермой. Вертикальная ориентация летательного аппарата делает его более
устойчивым к воздействиям воздушной среды и предотвращает сваливание, поскольку центр тяжести находится на нижней части вертикальной оси.
Данный дирижабль держится над землей благодаря объему, заполненному гелием (аэростатическая сила). Подъем и опускание происходят благодаря регулировке
двух маршевых винтов, расположенных по бокам. С их помощью происходит и изменение угла крена. Изменение угла рыскания обеспечивается главным лопастным
двигателем (самый большой, внизу).
Однако не только подъемная сила гелия будет использована. В 1890-х годах
К.Э. Циолковский предположил, что для подъема можно применять и горячий воз-
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дух, создаваемый двигателями аппарата. Так можно повысить экономичность конструкции, потому что не будет необходимости брать на борт балласт и сбрасывать
его, чтобы быстро подняться.
Проектирование Logogo было нацелено на создание автономного жилого пространства, свободно перемещающегося на расстоянии 4 км от поверхности Земли.
Его автономность достигается благодаря нескольким моментам: в стояночном режиме лопасти используются как ветрогенераторы (они раскручиваются ветром, и
сила через редуктор передается на генератор электрического тока), напыляемые солнечные батареи на оболочке, пьероэлектрик под оболочкой (создает электрический
ток при деформации), литиевые аккумуляторы, буферные никель-водородные аккумуляторы.
Жилой отсек: смартпленка в составе остекления (позволяет делать остекление
матовым и прозрачным), горячее водоснабжение осуществляется благодаря установкам возобновляемой энергии (тепловых насосов или солнечных коллекторов), энергопассивность (отопление происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в
нем людьми, бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии). Канализационные стоки очищаются, взвесь и биоотходы сжигаются в специальной печи.
Используемые материалы: поликарбонат — жилой модуль (прочный, устойчивый к температурным перепадам), композитные материалы — лопасти винтов (хорошие механические свойства). Пояса жесткости и килевая рама выполнены из углепластика (легкость и прочность).
Для посадки и стоянки используются три пневматические телескопические опоры и шесть гарпунных якорей. Посадка происходит благодаря шарниру на конце килевой балки.
Полученный результат данной разработки является неповторимый проект, который позволил использовать достижения науки для решения глобальных проблем.
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Для правильного позиционирования себя на рынке труда выпускник вуза должен показывать свою внутреннюю и внешнюю экспертность, формировать личный бренд.
Изучив рынок труда, нужно определить, какими обязанностями, умениями, навыками, программными продуктами необходимо овладеть, выяснить, сколько на это потребуется времени и финансов. Целесообразно постоянно собирать отзывы и кейсы
о своей деятельности. Важна постоянная работа над своей личной эффективностью. Дополнительно необходимо найти успешное окружение, на которое стоит
равняться.
Ключевые слова: экспертность, бренд, умение, навык, личная эффективность

Рассмотрим динамику безработицы молодежи в Российской Федерации [1]:
– численность безработных в 1992 г. — 3 877 тыс. чел., в том числе в возрасте до
29 лет — 1 884 тыс. чел. (48,6 %);
– численность безработных в 2016 г. — 4 243 тыс. чел., в том числе в возрасте до
29 лет — 1 690 тыс. чел. (39,8 %).
Несмотря на незначительное улучшение ситуации за последние 25 лет, почти
40 % всех безработных страны — это молодые люди, что является неблагоприятной
тенденцией. Ситуация для молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является еще более сложной. Данные говорят о том, что
проблема является системной и требует своего решения.
Подготовку к своему будущему трудоустройству студент должен начинать уже с
1-го курса обучения. Для этого нужно сделать выборку основных сайтов в сети Интернет по поиску работы, на сайте найти нужную вакансию. Для молодых людей с
инвалидностью и ОВЗ — с возможностью дистанционной работы. Проблема требуемого опыта работы может решаться за счет работы неполный рабочий день во время
обучения с использованием дистанционных технологий. Просмотрев все вакансии,
нужно сформировать таблицу, в которую внести основные требования работодателей
в следующем разрезе:
– обязанности сотрудника;
– требования к сотруднику;
– ключевые навыки сотрудника;
– владение программными продуктами.
После этого молодой специалист должен оценить себя с точки зрения этих
требований работодателей, определив, что он может конкретно сейчас делать, а что
нет. Затем нужно составить план на внедрение на ближайшие 4 года в следующем
разрезе:
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– какими обязанностями, умениями, навыками, программными продуктами нужно овладеть;
– сколько на каждый пункт нужно уделить времени, эту деятельность можно
осуществлять последовательно или параллельно;
– сколько потребуется финансов на эти мероприятия.
Для того чтобы молодому человеку достичь своих целей, выйти на новый уровень трансформации и понять, какие именно шаги нужно сделать для того, чтобы
полностью поменять свою жизнь во всех ключевых ее зонах, нужно найти людей,
которые не только знают, как это сделать, но и сумеют ему это передать. Дополнительно нужны соответствующие инструменты и шаблоны. В этом сегодня основная
проблема молодых людей. У молодого специалиста должны быть отзывы (текстовые,
в том числе на фирменном бланке организации; аудио; видео), кейсы (описываются
собственные результаты).
Молодому специалисту необходимо участвовать в крупных конференциях, тренингах, выкладывать собственные выступления на своих страницах в социальных
сетях, размещать там свои научные работы.
Молодой специалист должен взаимодействовать с государственными структурами, выступать у них на мероприятиях. Если в его сфере есть ассоциации, то целесообразно вступить в них. На рынке труда очень ценятся зарубежные ассоциации.
Механизмы работы над личной эффективностью молодого специалиста с целью повышения его востребованности на рынке труда: личная продуктивность, приоритеты
и тайм-менеджмент; личная эффективность; баланс и энергия.
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К вопросу об актуальности создания центров компетенций
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Проведен анализ текущей ситуации, сложившейся сфере подготовки высококвалифицированных кадров для легкой промышленности России. Выявлены требования
работодателей к молодым специалистам-соискателям. Выявлены несоответствия
между требованиями потребителей рынка труда и существующим предложением.
Предложен способ устранения сложившегося противоречия путем создания при
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университетах, реализующих подготовку кадров для легкой промышленности центров компетенций.
Ключевые слова: высшее образование, центр компетенций, легкая промышленность,
кадры, компетентность

Согласно действующему закону об образовании, «высшее образование имеет целью
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования,
научно-педагогической квалификации» [1].
Потребности общества и государства, указанные в Законе, во многом отражаются в требованиях, предъявляемых работодателями к соискателям. Российская компания HeadHunter, владеющая одним из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире (по данным рейтинга Similarweb), выяснила, какие именно
требования предъявляют работодатели к выпускникам и молодым специалистам [2].
По итогам последних лет среди этих требований оказались: инициативность, нацеленность на результат, высокая ответственность, умение работать в команде, умение
работать самостоятельно, наличие хорошей теоретической базы, представление о
будущей работе, готовность получать дополнительное образование при необходимости, наличие практических навыков, наличие сертификатов о дополнительном образовании (иностранный язык, экспресс-курсы).
Среди этих требований есть те, которые обеспечиваются мотивацией самого
студента, молодого специалиста (инициативность, нацеленность на результат, готовность получать дополнительное образование при необходимости). Но есть также и те,
которые формируются в процессе получения высшего образования (высокая ответственность, умение работать в команде, умение работать самостоятельно, наличие
хорошей теоретической базы, представление о будущей работе, наличие практических навыков).
Выпускники российских университетов, согласно проведенному анализу [3], в
состоянии выполнять свои должностные обязанности только после прохождения
стажировки, что говорит об отсутствии у них навыков практической деятельности и
представления о работе. Такая ситуация на рынке труда сложилась на фоне сокращения часов присутствия в университетах студентов очной формы обучения. Сокращение, как правило, проводится за счет часов семинаров и лабораторных работ, где как
раз и формируются практические профессиональные навыки студентов.
Другой достаточно весомой проблемой в подготовке высококвалифицированных
кадров для легкой промышленности является нехватка молодых научных работников
в отрасли. Затруднением, мешающим эффективной подготовке научных кадров для
легкой промышленности России, является недостаточно широко организуемая исследовательская деятельность среди студентов соответствующих университетов.
В российских вузах научная деятельность в основном ориентирована на обучающихся, имеющих желание посвятить себя науке. Учебные программы не предусматривают вовлечение всех студентов, начиная с первого курса, в реальную исследовательскую работу. При темпе развития общества, который задает информационная
революция, такой доли вовлеченности в науку будущих высококвалифицированных
специалистов легкой промышленности может оказаться недостаточно.
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Одной из таких мер может послужить создание центров компетенций при университетах. Под центром компетенций понимается профильная организация, состоящая при университете, заточенная под студентов и практикантов, где они смогут
освоить профессиональные компетенции. Примером центра компетенций может послужить приуниверситетский цех, где обучающиеся проходят практику и стажировку, на базе которого выполняют лабораторные, практические, курсовые, дипломные
и научные работы. На форуме SMARTEX-2018, прошедшем в Ивановском политехническом университете с 26 по 28 сентября 2018 г., было уделено много внимания
актуальности создания центров компетенций.
При разговоре о лабораториях компетенций остро встает проблема об увеличениии профориентационной составляющей процесса обучения. В рамках лабораторий
можно будет вовлекать обучающихся в деятельность предприятий в рамках его партнерства с высшим учебным заведением. Очевидно, что это позволит студенту быстро
и адекватно решать проблемы реального сектора экономики [4].
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Данное исследование проводилось студентками Кировского ГМУ Порошиной А.С. и
Барминой В.Ю. на протяжении двух лет. Курение — наиболее важная проблема современного общества. Результаты исследования показали, что среди опрошенного
населения курящие составили порядка 45 %. Среди курильщиков большинство мужчин
(65 %). 72 % опрошенных курильщиков предпочитают классические сигареты. Анализ
анкет показал, что среди курящих преобладает возрастная группа 19–30 лет — 56 %.
Стаж курения менее 1 года зарегистрирован у 38 % опрошенных респондентов. Основная масса курильщиков взяли в руки сигареты по причине, которую они не могут
назвать (40 %). Также мы задали вопрос: считаете ли вы, что курение опасно для
здоровья — 64 % опрошенных респондентов ответили, что не курят и другим не
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советуют. Полученные результаты также показали, что основная масса курильщиков готова отказаться от курения лишь при наличии проблем со здоровьем (49 %).
Ключевые слова: курение, Киров, образование, медицина
Введение. Несмотря на «антитабачные» лобби и принятые соответствующие законы,
курение — одна из самых пагубных привычек человечества.
Задача исследования — выявить обстановку с проблемой курения в г. Кирове.
Материалы и методы исследования. Проанкетировано 1000 жителей г. Кирова
с помощью анкеты, разработанной авторами научной работы совместно с научным
руководителем.
Основная часть. Результаты нашего исследования показали, что среди опрошенного населения курящие граждане составляют 45 %. Среди курильщиков большинство мужчины (65 %). Выявлено, что 72 % опрошенных курильщиков предпочитают классические сигареты. Анализ анкет показал, что среди курящих преобладают
возрастная группа 19–30 лет, составляя 56 %. Стаж курения менее 1 года зарегистрирован у 38 % опрошенных респондентов. Основная масса курильщиков взяли в руки
сигареты по причине, которую они не могут назвать (40 %). Также мы задали вопрос:
считаете ли вы, что курение опасно для здоровья — 64 % опрошенных респондентов
ответили, что не курят и другим не советуют. Полученные результаты также показали, что основная масса курильщиков готова отказаться от курения лишь при наличии
проблем со здоровьем (49 %).
Заключение (выводы). Проблема курения является одной из основных в современном обществе, которая затрагивает абсолютно все слои населения, в том числе
г. Кирова. В основном курят люди среднего возраста, но не стоит забывать, что курение «молодеет». Однако, несмотря на все еще большое количество курильщиков в
нашем регионе, наметилась положительная тенденция к снижению числа зависимых
от этой вредной привычки.
Рекомендации. Пропаганда здорового образа жизни. У курения, алкоголизма,
наркомании есть только одна серьезная альтернатива — здоровый образ жизни. Пропагандируя спорт и физкультуру, вы можете уберечь подрастающее поколение от
попадания в лапы вредной зависимости.
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Статья посвящена явлению использования юмора в интернет-продвижении информации, товаров, услуг, брендов. Проведен обзор ряда зарубежных исследований, свидетельствующих об эффективности применения юмора в условиях виртуальных
социальных сетей, пользователи которых наиболее склонны делиться со своими друзьями информацией именно юмористического содержания. Помимо уже привычной
всем смешной рекламы в статье рассмотрены и более необычные способы юмористического продвижения — с помощью пародий и нативной рекламы. Проведен анализ основных причин влияния юмора на эффективность рекламы и интернетпродвижения. С одной стороны, юмор привлекает внимание целевой аудитории, с
другой — скрывает от ее глаз расчетливость рекламного хода, который прячется
за создаваемой шуткой атмосферой легкости, дружеской непринужденности и кажущейся бесполезности.
Ключевые слова: юмор, смех, пародия, нативная реклама, мемы

Конечно же, первая смешная реклама появилась не вчера. Тем не менее юмористическая реклама — тренд именно нашего времени. Согласно исследованию М.Г. Вайнбергер, Ч.С. Гулас, М.Ф. Вайнбергер, которые проанализировали образцы наружной
рекламы за почти столетний период, доля юмористической рекламы за период с 1925
по 2009 г. выросла с 21 до 65,6 % [1]. На сегодняшний день самыми активно развивающимися рекламными площадками являются социальные сети, для которых характерны коллективное распространение информации, а также общая атмосфера непринужденности, легкости и веселья. Л. Шифман проанализировала 30 самых
популярных клипов YouTube и выделила их общие черты: присутствие обычных людей, дефицит мужественности, простота, повторяемость элементов видео, эксцентричность, юмор [2].
Социальные сети, как и Интернет в целом, несут в себе заряд развлекательности
и несерьезности, поэтому заведомо юмористический контент является наиболее
предпочтительным и популярным. Однако это далеко не единственный способ юмористического продвижения. Еще один способ заключается в намеренном или случайном создании бреши в продвигаемом контенте. Намеренное создание неидеального,
несовершенного и даже странного продукта сродни эпатажу — вызывает стремление
к обсуждению, комментированию, пересылке друзьям и, самое главное, созданию
многочисленных пародий.
Третий путь использования юмора в продвижения — создание нативной рекламы, замаскированной под шутку или мем. Это довольно новый и пока еще не очень
заметный способ рекламирования продукции. Встретить его можно в наиболее крупных юмористических сообществах социальных сетей. Об эффективном использовании подобного рода рекламы не раз заявляли, например, представители MDK, самого
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популярного паблика «Вконтакте» [3, 4]. Чаще всего под мемы маскируется реклама
продукции, ориентированной на тинейджеров: видеоигры, фильмы про супергероев
и пр. Подобная реклама эксплуатируют страх человека оказаться «не в теме», не понять шутку — ведь чтобы понять смысл мема, основанного на рекламируемом фильме, нужно сперва посмотреть сам фильм. При этом довольно трудно проследить, что
же появилось раньше — мем или популярность фильма?
Юмор позволяет привлечь внимание и сделать продвижение продукции как
можно менее заметным. Все чаще под маской дружеской, непринужденной шутки мы
получаем именно рекламу. Более того, из трех наиболее ярких рекламных стимулов
(юмор, информация, секс) в современных реалиях наибольшую эффективность проявляет именно юмор — люди более склонны распространять среди своих друзей информацию именно юмористического характера [5].
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Рассмотрен вопрос влияния человеческого капитала на производственные возможности страны. Представлена его классификация по формам собственности. Обоснована необходимость инвестиций в человеческий капитал.
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Конкурентоспособность современных предприятий в значительной степени определяется их способностью генерировать, внедрять и использовать достижения научнотехнического прогресса, осуществлять технологические и управленческие инновации, источником которых является человеческий капитал. Человеческий капитал состоит из непосредственно трудовых ресурсов, т. е. людей, способных к квалифициро-
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ванному или же неквалифицированному труду, а также их образования, научных достижений, качества жизни, здоровья, безопасности.
По формам собственности человеческий капитал можно подразделить на три основные группы (см. рисунок). Индивидуальный — комплекс знаний, навыков и умений человека, а также его личные компетенции, определяющие его профессиональную квалификацию, необходимую для получения дохода. Корпоративный —
капитал, включающий в себя высококвалифицированные кадры, современные техники и инновационные технологии, использующиеся на предприятии с целью повышения эффективности его деятельности и необходимые для обеспечения его конкурентоспособности. Национальный — трудовые ресурсы, конкурентоспособные
производства, инновационные технологии, обеспечивающие конкурентоспособность
страны на мировом рынке в условиях глобализации [1].

Классификация человеческого капитала по формам собственности [1]

Индивидуальный человеческий капитал можно подразделить на две большие
группы: капитал здоровья и капитал образования. Капитал здоровья предполагает
инвестиции, направленные на улучшение состояния здоровья работника. Здоровье —
важнейший фактор человеческого капитала, определяющий, насколько качественно и
полноценно человек сможет трудиться, принося доход себе, своей семье, работодателю и государству [2]. Капитал образования формируется в процессе обучения человека, т. е. приобретения им необходимых для успешной и прибыльной деятельности
знаний, умений и навыков. Необходимость инвестиций в данный вид капитала обуславливается необходимостью преобразования и наращивания способностей человека для удовлетворения запросов рынка труда.
Именно образование (а точнее, его качество) играет ключевую роль в повышении экономической безопасности любого государства. Повышение образовательного
потенциала страны даст толчок по направлению к экономике знаний, базирующейся
на высоком качестве человеческого капитала, высоких технологиях, инновациях и
высококачественных услугах.
Инновационное развитие экономики, ее конкурентные преимущества и возможности модернизации в значительной степени определяются новыми знаниями, технологиями и инновациями, источником которых является человеческий капитал. Инвестирование в человеческий капитал позволит предприятиям значительно снизить
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издержки, связанные с трудовыми ресурсами, повысить производительность труда и
снизить затраты труда на единицу продукции. Стабильный рост эффективности деятельности предприятий приведет к процветанию экономики и укреплению позиции
страны на международном рынке.
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Проблемам инновационного развития регионов посвящена обширная литература,
однако их результаты не в полной мере отражают изменение экономической конъюнктуры в стране. Между тем обеспечение эффективного развития экономики в
настоящее время обусловлено аспектами структурных изменений, а также разработкой и внедрением инноваций в производственный и социальный сектор. С их помощью можно оценить существующие и спрогнозировать потенциальные (позитивные или негативные) изменения в мезоэкономике, скорректировать вектор их
направленности в соответствии с приоритетами макроэкономического развития в
целях обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики в целом. Вторая половина XX в. считается веком инновационной экономики или экономики, основанной на знаниях («экономика знаний»), в которой знания являются основным фактором экономического роста и развития.
Ключевые слова: инновация, система, конкурентоспособность, индекс, индекс

Для России создание эффективной национальной инвестиционной системы становится особенно актуальной темой с ее вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО). От правильности проводимой государством инновационной политики
зависит будущее России: ее место на глобальном рынке и международном разделении труда, а также уровень конкурентоспособности и взгляд страны на долгосрочную
перспективу.
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Какую нишу займет страна на международной арене, определяет то, насколько
она конкурентоспособна. Исходя из этого полагаем, что в современном мире конкурентоспособность является одной из основных целей не только отдельных субъектов
хозяйствования, но и национальных экономик в целом.
Для визуализации уровня конкурентоспособности было решено провести анализ
индекса глобальной конкурентоспособности, который выделяет 12 контрольных показателей, объединяющих 114 переменных по различным вопросам, 34 показателя из
которых рассчитываются на основе открытых статистических данных, а остальные —
по оценкам специального опроса более 14 тысяч руководителей средних и крупных
предприятий.
Анализ индекса глобальной конкуренции России показал, что страна занимает
довольно отстающие позиции от лидеров (Швейцария, США, Сингапур) за последние
4 года. Одним из слабых сторон представлен инновационный потенциал экономики.
За последние годы Россия по инновационному потенциалу не поднималась выше 38го места из 144 анализируемых экономик. Анализируя причины данного факта, мы
пришли к выводу, что все институциональные сферы деятельности влияют на данный показатель: от политической подсистемы до рынка труда. От правильности проводимой государством инновационной политики зависит будущее России: ее место
на глобальном рынке и международном разделении труда, а также уровень конкурентоспособности и взгляд страны на долгосрочную перспективу.
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Данная работа представляет собой результат изучения современной ситуации
в России, связанной с государственной поддержкой социальных проектов граждан.
С началом XXI в. в России участилась практика создания и реализации социальных
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проектов. Ни для кого не секрет, что организация подобных инициатив имеет как
свои перспективы, так и трудности. Поддержка государством социальных проектов является необходимым звеном успешного запуска и жизнеспособности инициативы. Автор данной работы опирался не только на официальные источники, новости из средств массовой информации, но и на свой собственный опыт реализации
социального проекта, направленного на популяризацию исторических знаний среди
широких слоев населения. Статья условно делится на две основные части: рассмотрение юридического и финансового аспектов. Государство может оказывать в реализации социальных проектов различные виды поддержки: прежде всего это упрощение процедуры юридического оформления такой инициативы, также это меры
финансовой поддержки, упрощение налоговой системы и процессы выделения государственных субсидий, грантов. В данной работе сделана попытка более подробно
рассмотреть различные меры поддержки государством социальных проектов.
Ключевые слова: Россия, социальный проект, государственная поддержка, налоговые льготы, социальные проблемы
Введение. Социальные инициативы граждан и государства способны решить многие
социальные проблемы населения, например, такие как демографическая проблема,
безработица, девиантное поведение, плохое отношение к гражданам с ограниченными возможностями, социальное неравенство и низкий уровень образованности. Перешагнув в новый XXI в., граждане России смогли самостоятельно прочувствовать
назревшие проблемы и предложить способы их решения. Так начали появляться различные организации, реализующие свои социальные проекты. Государство со своей
стороны начало продумывать формат сотрудничества с такими организациями.
Правовая поддержка. Социальные проекты могут быть реализованы в нашем
государстве как коммерческие, некоммерческие и государственные. Мы подробнее
остановимся на первых двух. Официальное оформление и появление правовой обоснованности реализации социальных проектов в качестве некоммерческих организаций (НКО) произошло 3 августа 1992 г. НКО стали решать социальные проблемы
населения. Начали формироваться различные объедения, фонды и общества. НКО на
сегодняшний день четко закрепил за собой роль партнера и в лице государства, и в
лице бизнес-компаний. В «Стратегии 2020» нашего государства четко закрепилась
необходимость развития и поддержки сектора некоммерческих организаций [1].
Ключевой задачей государства в этом направлении развития должно было стать финансирование на конкурсной основе существования перспективных НКО. В 2016 г.
были законодательно закреплены приоритетные направления деятельности в сфере
оказания общественно полезных услуг [2].
Финансовая поддержка. Государство помимо юридической помощи готово
оказывать финансовую поддержку. Проводятся ежегодные конкурсы субсидий и
грантов. К примеру, в Санкт-Петербурге Администрацией Санкт-Петербурга организован конкурс субсидий [3]. Проводятся различные конкурсы с целью поддержки
социальных инициатив граждан. 2018 г. был годом добровольчества в России. В связи с этим был организован крупный конкурс социальных проектов. Существует
упрощенный режим налогообложения [4].
Заключение. Таким образом, нам удалось выявить основные способы поддержки государством социальных проектов. Помощь, несомненно, является особо важной
при учете относительной сложности реализации подобных инициатив. Данная статья
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является лишь кратким обзором мер поддержки. Автор собирается продолжить работу над исследованием и ставит перед собой ряд перспективных задач.
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Наукометрия рассмотрена с точки зрения общества как социальный заказ на оценку
результатов научной деятельности. Выявлены причины широкого распространения
методов наукометрической оценки среди администраторов науки, несмотря на
обоснованную критику данных методов. Сформулированы вопросы для дальнейшего
исследования факторов развития науки.
Ключевые слова: наукометрия, библиометрия, научное творчество, управление
наукой

Для анализа развития современной науки необходимо рассмотреть факторы, влияющие на ее развитие. В качестве наиболее удачной модели целесообразно рассмотреть
развитие науки, используя современную концепцию тройной детерминации [1]. Для
дальнейшего развития предложенной концепции необходимо рассмотреть современные формы внутринаучных и социокулькурных факторов. В данном докладе предлагается рассмотреть наукометрию как один из наиболее значимых социокультурных
факторов развития научного знания.
Термины «наукометрия» и «библиометрия» были введены практически одновременно в 1969 году В. Налимовым и А. Причардом. Оба введенных термина являются практически идентичными по своему смыслу, поэтому для дальнейших исследований будем использовать термин «наукометрия» как более знакомый российским
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исследователям [2]. Современная наукометрия нашла свое практическое применение
в органах государственной власти, фондах распределения средств и рейтинговых
организациях, позволяя решать задачи по анализу развития научных направлений,
выявлению ведущих ученых и организации, оценке эффективности работы исследовательских групп и т. п. Основываясь на анализе публикационной активности, принимают решения о финансировании организаций, присвоении научных степеней и
назначении на должности в научных организациях. Наукометрические методы оценки результатов научной деятельности являются попыткой измерить качество и эффективность количественными показателями (количество публикаций, индекс цитируемости, рейтинг журнала), выдвигаемыми своеобразным KPI (Key Performance
Indicators) в научной среде.
Вкупе с динамичным развитием информационных технологий методы наукометрического анализа стали широко распространяться благодаря ее возможности
исследовать большие объемы информации, что упростило и ускорило принятие
управленческих решений. Результаты научной деятельности стали более доступными
благодаря появлению реферативных баз данных, таких как Web of Science, Scopus
или РИНЦ. Простота получения и скорость обработки информации являются обязательным условием эффективной деятельности в эпоху цифровых технологий. Статистические методы оценки в данном контексте не зависят от субъективных факторов,
что является одновременно и плюсом, и минусом.
Сами по себе результаты статистического анализа документального потока не
способны дать объективную оценку результатов научной деятельности. Результаты
наукометрического анализа необходимо правильно интерпретировать, дополняя экспертной оценкой. Также анализ по количественным показателям из открытых источников не может дать адекватную оценку засекреченных исследований.
Анализ публикационной активности как метод оценки качества труда ученого
неоднократно подвергался критике [3]. Тем не менее стоит понимать, что наукометрические методы являются своеобразным социальным заказом на оценку результатов
научной деятельности. Администраторам науки необходимо быстро принимать
обоснованные решения и планировать дальнейшее развитие науки в определенных
областях знаний и на конкретных территориях. Наукометрия способна удовлетворить
данный запрос общества, ведь по своей сути наука в основном финансируется из
карманов налогоплательщиков. Методы экспертной оценки необходимы, но они целесообразны как механизм уточнения результатов наукометрического анализа, так
как в обратном случае трудозатраты и требуемое время для принятия решения становятся неоправданно большими.
В качестве вывода в первую очередь необходимо обозначить, что развитие и активное внедрение наукометрических оценок результатов научной деятельности является социальным заказом со стороны общества. Во-вторых, для дальнейшего развития концепции тройной детерминации научного творчества необходимо
дополнительно рассмотреть, как наукометрия влияет и согласуется с внутринаучными факторами развития, а также с личностным фактором с точки зрения мотивационной составляющей. В-третьих, необходимо подробнее рассмотреть предпосылки появления наукометрических методов, изучить историю появления наукометрии и
оценить ее влияние на развитие науки в разные периоды ее существования. Это позволит проанализировать и спрогнозировать дальнейшее формирование и влияние
наукометрии на развитие науки в будущем.
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Рассмотрена актуальная проблема автотранспортного загрязнения воздуха. Автомобильный транспорт наиболее агрессивно влияет на окружающую среду по сравнению с другими видами транспорта. Это самый мощный источник ее химического,
шумового и механического загрязнения. С увеличением количества автомобилей на
дорогах нашей страны растет уровень вредного, отравляющего воздействия автотранспорта на окружающую нас природу. Для городов и крупных населенных пунктов процентное соотношение транспорта в общем объеме загрязнений значительно
выше, что создает серьезную экологическую проблему, которая приводит к процессу
урбанизации. Предельная концентрация химического загрязнения окружающей среды
автомобильным транспортом приходится на отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания. В связи с этим в статье выделены меры уменьшения загрязнения
воздуха.
Ключевые слова: автотранспорт, загрязнение, окружающая среда, город, экологическая проблема

Постоянное воздействие автотранспорта на окружающую природу увеличивается.
Примерно 100 лет потребовалось автомобилям, чтобы засорить воздушное пространство городов [1].
Автомобильный транспорт является одним из главных загрязнителей окружающей
среды закисью азота и угарным газом, который содержится в выхлопных газах. Автотранспортное загрязнение воздуха в процентном отношении равно около 60 % по углекислому газу и более 50 % по оксидам азота от общего числа загрязнения атмосферы
данными газами. Более высокий уровень содержания угарного газа и закиси азота
можно увидеть в выхлопных газах ненастроенного двигателя, а также при прогревании
двигателя. Выхлопы от транспорта характеризуются уровнем основных загрязнителей
воздушного пространства, которые попадают в атмосферу из отработанных газов, за
некоторое время. Среди выбрасываемых вредных веществ выделяют угарный газ (уровень концентрации в выхлопных газах автомобилей составляет от 0,3 до 10 % об.), углеводороды — несгоревшее топливо (около 3% об.), оксида азота (до 0,8 %) и сажа.
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Уровень вредных веществ, поступающих в окружающую среду от автотранспорта, может быть оценен расчетным методом. Исходными показателями для расчетов
уровня выбросов являются: количество транспорта разных типов, которые проезжают по определенному участку автотрассы в единицу времени; расход топлива автотранспорта (см. таблицу); значения эмпирических коэффициентов, которые определяют выброс вредных веществ от автомобилей в зависимости от вида горючего [2].
Средние нормы расхода горючего автомобилями при движении в городе
Тип автотранспорта

Средние нормы
расхода топлива, л/100 км

Удельный расход топлива, л/км

Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль

11–13
29–33

0,11–0,13
0,29–0,33

На дорогах страны потоки автомобилей ежегодно увеличиваются. В Госавтоинспекции на настоящий момент зарегистрировано более 46,8 млн легковых автомобилей, более 6,4 млн грузовых, 895,5 тыс. автобусов [3].
Для понижения загрязнения воздуха применяют различные меры: посадка деревьев, перевод машин на более чистое газовое топливо, ремонт дорог, избавляющий от
старых некачественных автомобилей.
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Изучение механизмов действия токсичных веществ, выделяющихся при природных
пожарах, на организм, выбор наиболее информативных биомаркеров и разработка
профилактических и лечебных мероприятий являются актуальными гигиеническими
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проблемами на современном этапе. Особый интерес в данном направлении представляют экспериментальные исследования, позволяющие в модельных экспериментах оценить важные параметры экспозиции продуктами горения и ее влияние на
организм, в том числе отдаленные эффекты. Проект направлен на разработку экспериментальной модели природного ландшафтного пожара, позволяющей оценить
последствия воздействия продуктов горения лесного материала у экспонированных
животных и их потомства, а также определить роль эпигенетических нарушений у
родительского поколения в развитии патологического процесса у потомства.
Ключевые слова: пожары, моделирование, эксперимент, продукты горения, крысы

Проблема ландшафтных пожаров (ЛП) актуальна для всего мирового сообщества и
для России в частности. За последние десятилетие на территории России участились
случаи продолжительных и масштабных ЛП. Следствием данного стихийного бедствия является не только экономические потери и нарушения экосистемы лесов и
торфяников. Ландшафтные пожары являются также мощными источниками выброса
загрязняющих веществ. Исследования разных лет убедительно показывают, что на
селитебных территориях, находящихся под воздействием эмиссий от ЛП, увеличивается число обращений населения за скорой медицинской помощью и смертность
населения по причине заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Продолжительные ежегодные задымления обширных территорий диктуют необходимость изучения отдаленных последствий воздействия продуктов горения, проявляющихся в последующих поколениях, предиктором которых, по нашему мнению,
могут быть эпигенетические изменения (ЭИ). Особый интерес представляет воздействие продуктов горения, образующихся в условиях природных ЛП, в модельных
экспериментах, максимально приближенных к натурным условиям, на крыс различного пола с целью возможности установления характера передачи потомству ЭИ как
самками, так и самцами.
В рамках реализации проекта проведено сравнение концентрации монооксида
углерода в различных регионах страны в те периоды, когда лесные пожары спровоцировали появление дыма. Проведены модельные эксперименты в условиях тления
лесного горючего материала с целью воспроизведения модели задымления, близкой
по содержанию СО к натурной. В качестве горючего субстрата использовали биомассу, представляющую собой лесную подстилку, ветки, куски коры и верхний горизонт
почвы, полностью выгорающий в условиях реального низового пожара. Для характеристики состава газовоздушной среды в экспозиционной камере проведен анализ
проб на содержание СО, NO, а также общий качественный состав воздуха и целевой
качественный на летучие альдегиды и кетоны. Воздействию продуктами горения
подвергали белых крыс обоего пола в течение 7 дней. После окончания экспозиции
проведено обследование животных, включавшее в себя оценку уровня метилирования ДНК в клетках головного мозга и крови, а также изучение морфофункционального состояния ЦНС. Результаты исследования показали, что воздействие продуктов
горения лесного горючего материала приводит к изменению показателей поведения
экспериментальных животных, при этом уровень полногеномного метилирования
ДНК в различной степени имел взаимосвязь с показателями функционального состояния ЦНС.
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Проанализирована динамика численности колониальных видов птиц урочища Трехозерки в Минусинской котловине с 1988 по 2018 г.
Ключевые слова: колониальные виды птиц, охраняемые виды птиц, урочище Трехозерки
Урочище Трехозерки — одно из важнейших водно-болотных угодий Приенисейской
Сибири, которое расположено в Республике Хакасия. На его территории был создан
одноименный государственный природный заказник с целью сохранения популяций
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия. В заказнике регулярно обитает не менее 49 видов птиц, относящихся к 9
отрядам, 35 % из которых — редкие. Многочисленными являются гнездящиеся колониальные виды: черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus, шилоклювка — Recurvirostra
avosetta, монгольская серебристая чайка — L. argentatus mongolicus Sushkin. Первые два
вида занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Хакасия.
Материалы для данной работы были получены в ходе анализа научных статей
[1–5], а также полевых исследований автора и научного руководителя в мае и июне
2016–2018 гг.

Рис. 1. Многолетняя динамика численности L. ar. mongolicus и L. ichthyaetus
в урочище Трехозерки:
2016–2018 гг. — наши данные; 1992–1995, 1997–2002, 2006, 2008–2011 — нет данных;
остальное — по материалам разных авторов [2–5]

198

II Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России». Москва, 2018

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1991
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Число гнездящихся пар

Численность серебристой чайки на протяжении нескольких лет возрастала, затем
стала снижаться (рис. 1). В 2016–2018 гг. этот вид был выявлен нами в большом количестве.
Черноголовый хохотун — облигатно-колониальный вид. На рис. 1 видно, что за
последние десятилетия этот вид имел тенденцию к увеличению числа гнездящихся
пар. В 2014 и 2015 гг. он не гнездился, в 2017 г. наблюдается самое высокое число
гнездящихся пар.
Шилоклювка — это вид, привязанный к горько-соленым озерам степных районов. Из-за узкой специализации в выборе биотопа и гнездовой стации шилоклювка
никогда не была многочисленна (рис. 2).

Годы
Рис. 2. Многолетняя динамика численности R. avosetta в урочище Трехозерки:
2016–2018 гг. — наши данные; 1992–1995, 1997–2002, 2005–2009, 2011 гг. — нет данных,
остальное — по материалам разных авторов [2–5]

Заключение. Из 3 колониальных видов птиц в 2017 году гнездились 2 вида.
Причем, L. ichtyaеtus возобновил гнездование после двухлетнего перерыва (2014 и
2015 гг.) и резко увеличил численность. Число гнездящихся пар L. ar. mongolicus в
последние 2 года возрастает. R. avosetta в 2016 году обнаружила тенденцию к
уменьшению числа гнездящихся пар. Колебания численности гнездящихся колониальных видов птиц мы связываем с колебаниями уровня воды в водоемах урочища.
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Рассмотрены процессы комплексообразования ионов Cu(II) в аммиачных растворах
с N-тридеканоил-N′-метансульфонилгидразином — хелатообразующим органическим реагентом ряда ацилсульфонилгидразинов, ранее зарекомендовавших себя в
качестве собирателей в процессах ионной флотации и для концентрирования тяжелых металлов.
Ключевые слова: комплексообразование, цветные металлы, собиратель, флотация

Процессы комплексообразования находят широкое применение в химической практике — от непосредственно химического анализа до многоступенчатых промышленных операций. Комплексообразование в гетерогенных системах охватывает такие
часто используемые в промышленном масштабе методы как сорбция, ионный обмен,
флотация.
Одним из перспективных методов концентрирования металлоионов является
флотация [1], в частности ионная (ионная флотация, ИФ). Однако для эффективного
использования данного метода необходимо применять реагенты с высокими извлекающими характеристиками в отношении целевых компонентов, а также подобрать
оптимальные условия проведения флотационного извлечения.
Ранее рядом исследователей [2, 3] было показано, что характеристики изучаемых
представителей ацилсульфонилгидразинов позволяют успешно использовать данные
реагенты в процессах концентрирования ионов цветных металлов. Поэтому интерес
представляет изучение соединений ряда ацилсульфонилгидразинов для выявления общих закономерностей, анализа зависимости «состав — свойства», поиска более эффективных реагентов и оптимальных условий проведения извлечения ионов металлов.
В рамках настоящего исследования были рассмотрены равновесия при комплексообразовании N-тридеканоил-N′-метансульфонилгидразина (ТМСГ) с ионами Cu(II)
и оптимальные условия флотационного концентрирования.
Извлечение Cu (II) с ТМСГ из водных растворов изучалось методом осаждения,
поскольку образующиеся комплексы представляют труднорастворимые соединения
(Ks ~ 10–14). Зависимость степени осаждения Cu (II) от pHравн позволяет заключить,
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что реагент осаждает ионы Cu (II) с высокой степенью (более 99 %) в широком диапазоне pH — от 6,5 до 10,5.
Изучение равновесий в растворах включало изучение молярных соотношений
[Cu(II)] : [ТМСГ] в комплексе — методом насыщения и обработкой кривой насыщения методом сдвига равновесия, методом кондуктометрического титрования. Показано, что в аммиачном растворе при комплексообразовании выявляются комплексы с
соотношениями [Cu (II)]:[ТМСГ] = 1 : 1 и 1 : 2.
Проведено препаративное выделение комплексов с соотношениями [Cu (II)] :
[ТМСГ] = 1 : 1 и 1 : 2. Комплексы представляют мелкокристаллические темнозеленые осадки. Однако элементный анализ, данные ИК-спектров позволили идентифицировать в обоих случаях комплекс 1 : 1.
Проведение флотационного концентрирования ионов Cu(II) на модельных растворах при определенных оптимальных условиях процесса показало высокую степень извлечения (более 99,5 %).
Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что ТМСГ удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к потенциальным собирателям в
процессах ИФ.
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Проведена оценка полухронической токсичности проб воды из 4 водных объектов,
расположенных на территории Звенигородской биологической станции МГУ имени
М.В. Ломоносова, стандартными методами биологического тестирования качества
среды с использованием лабораторной культуры планктонных ракообразных Cerio-
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daphnia affinis Lilljeborg. Данные тест-объекты были помещены в исследуемую пробу среды (природная вода) и биологизированную водопроводную воду (контроль). Измерены такие тест-функции, как выживаемость, срок наступления половозрелости
и плодовитость цериодафний в течение опыта длительностью 6 дней. Выявлена
высокая токсичность проб воды из Ольгиного и Костиного прудов. На основании
наблюдаемого токсического действия проб вод исследуемых водных объектов на
значения тест-функций даны рекомендации по дальнейшему хозяйственному использованию исследованных водных объектов.
Ключевые слова: водный объект, экология, биотестирование
Введение. Загрязнители различной природы оказывают негативное влияние на равновесие водных сообществ и здоровье населения. В связи с этим большое значение
имеет постоянный мониторинг состояния гидросферы.
Цель работы — провести сравнительную оценку токсичности проб воды из водных объектов Звенигородской биологической станции (ЗБС).
Материалы и методы. Для проведения биотестирования была отобрана вода из
4 водных объектов, находящихся на территории ЗБС: Стерляжий, Ольгин, Костин
пруды и река Москва. Контроль токсичности проб вод проведен методами биотестирования. В качестве тест-объекта использована лабораторная культура ракообразных
Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. В ходе 6-дневного опыта оценены выживаемость, срок
наступления половозрелости и плодовитость (количество молоди на самку за 6 дней).
Цериодафнии содержались в отобранных пробах вод и биологизированной воде согласно стандартным методикам поддержания культуры ракообразных [1]. Было использовано по 10 повторностей каждой пробы и контроля. Выявленное различие считалось статистически достоверным для уровня значимости р = 0,05 при td ≥ tСтьюдента.
Результаты. Не выявлено статистически достоверного различия выживаемости
цериодафний в исследуемых пробах и контроле. Во всех пробах, включая контрольные, половозрелость цериодафний наступила уже на третий день эксперимента.
Наиболее стимулирующими размножение оказались условия в пробах из Костиного
и Ольгиного прудов (см. таблицу).
Значения тест-функций для Ceriodaphnia аffinis
Параметр

Контроль

Стерляжий
пруд

Костин
пруд

Ольгин
пруд

Река
Москва

Выживаемость, %
Среднее
Плодовитость %т К
td

100,0
15,7 ± 2,2
—
—

94,4
18,1 ± 5,2
115,53
1,269

95,0
20,2 ± 4,6
128,94*
2,581

95,0
24,1 ± 7,8
153,83*
3,180

100,0
17,43 ± 7,9
111,25
0,549

Выводы и рекомендации. Согласно полученным данным, наиболее чистыми
водными объектами оказались река Москва и Стерляжий пруд, тогда как в Ольгином
и Костином прудах отмечается высокая токсичность воды для цериодафний, что указывает на высокое содержание органических загрязнителей. Полученные результаты
могут быть связаны с попаданием сточных вод студенческого общежития через грунт
в Ольгин пруд, соединеный с Костиным прудом.
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В связи с загрязнением Ольгиного и Костиного прудов не рекомендуется употребление их вод для питья и приготовления пищи, необходимы очистка и обеззараживание поверхностных вод, используемых для водоснабжения и других целей и
проведение экозащитных мероприятий для предотвращения загрязнения водоемов,
таких как очистка сточных вод механическими методами или биоочистка.
Литература
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Жмур Н.С. (ред.). Методика определения токсичности вод и водных вытяжек из почв,
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Рассмотрен подход математического моделирования миграции радионуклидов, учитывая фрактальную структуру почвы, что позволит получить более глубокие представления о физике миграционных процессов в окружающей среде.
Ключевые слова: радиоактивные отходы, фрактальная геометрия, субдиффузионные процессы, супердиффузионные процессы, показатель Херста

Проблема обращения с радиоактивными отходами (РАО) является крайне важной
для развития ядерной энергетики, так как их наличие психологически в сознании людей воспринимается как жизненно опасный фактор. Контроль и минимизация воздействия радиоактивных веществ предполагают правильное оценивание масштаба и
характера их воздействия. Основным источником снабжения в биосферу природных
радионуклидов является почва. Подземная изоляция радионуклидов от окружающей
среды — одно из решений задачи уменьшения воздействия РАО.
Описание миграции радионуклидов по поверхности земли основывалось на
гауссовском (нормальном) распределении, в котором не учитывают множество важных факторов, которые могут повлиять на миграцию радионуклидов. Использование
последних достижений современной математики, а именно фрактальной геометрии,
позволяет подойти к исследованию данного вопроса более взвешенно. Рассмотрим
случайные блуждания радионуклида по самоподобному фрактальному множеству,
или почве [1, 2].
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Среднеквадратичное удаление частицы от начала координат растет с t:
r 2 (t )  2 Dt  ,

(*)

где D — нормировочная постоянная, обобщенный коэффициент переноса; µ — инвариантный параметр, характеризующий топологию пустот в почве.
Выражение (*) описывает широкий спектр «странных» процессов переноса в нелинейных динамических системах. Т. е. речь идет о негауссовых процессах, допускающих корреляции на сколь угодно больших пространственно-временных масштабах [3]. Аналогично, в теории турбулентности рассматривают странные процессы
переноса с  [0, 2].
При  [0, 1) говорят о субдиффузионных процессах переноса; при  (1, 2] —
о супердиффузионных процессах. Наравне с параметром  в литературе [4] часто
используется показатель Херста H: H [0, 1].
Персистентными (сохраняющими имеющуюся тенденцию) называются временные последовательности, для которых Н больше 0,5 [4]. В случае H = 0,5 никакой
тенденции процесса не обнаружено. Антиперсистентным называется случай Н < 0,5.
Используя описанный подход при анализе динамики активности радионуклидов,
было получено, что распределение главным образом происходит по поверхности
почвы ( D  1,7810  0, 2599). Тенденция к росту активности радионуклидов в прошлом делает вероятным ее уменьшение в будущем. Чем больше показатель Херста,
тем больше эта вероятность. Описанный анализ характера воздействия атомной энергетики на окружающую среду позволяет предпринять действия по снижению величины выбросов, а также может быть использован в разработках методик обращения с
радиоактивными отходами.
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Приведены данные о производстве автомобилей г. Калуги. Представлены значения
развития промышленности по итогам 2018 г. Изложена информация о причине засорения зеленых насаждений города. Проведено экспериментальное исследование
загрязнения окружающего воздуха города автотранспортными средствами.
Ключевые слова: автотранспортное средство, Калуга, производство
Калуга на протяжении многих лет была в числе самых зеленых городов России, но с
развитием промышленности повысилась необходимость в пользовании автотранспортными средствами [1].
По итогам 2018 г. завод Volvo Grp в Калуге увеличил производство грузовых автомобилей на 25 % по сравнению с 2017 г. Увеличение кобичества транспортных
средств неизбежно становится одной из причин исчезновения зеленого насаждения
города. Повышается уровень загрязнения воздуха вредными веществами.
В связи с этим было проведено исследование совместно со специалистами ООО
фирмы «Экоаналитика» и городского комитета по охране окружающей среды общего
среднесуточного потока автотранспорта на 11 участках города. Исследование проводилось с 8 до 19 часов ежедневно в течение 14 дней с целью оценки антропогенного
воздействия на окружающую среду. Подсчет количества автотранспорта осуществлялся в нескольких временных периодах. Результаты практической работы по прохождению различных видов автотранспорта (от легковых до грузовых) представлены
на рисунке.
85%

легковые
Автофургоны и микроавтобус до 3.5 т
Грузовые от 3,5 до 12 т
Грузовые свыше 12 т

2%

1% 3%

9%

Автобусы свыше3,5 т

Круговая диаграмма потока автотранспорта за 14 дней в г. Калуге

Аналитические данные показывают, что в среднем за 14 интенсивность движения автотранспорта (авт/20 мин) составила: 52 176 легковых автомобилей, 5 568 ав-
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тофургонов и микроавтобусом весом до 3,5 т, 1 890 грузовых автомобилей — от 3,5
до 12 т, 294 грузовых автомобилей — свыше 12 т, 1 356 автобусов — свыше 3,5 т. На
основании аналитических данных была вычислена усредненная загазованность атмосферного воздуха оксидом углерода II (CO) по формуле Рябикова:

CO0  (7, 33  0, 26 N )  K1  K 2 
52176  5568  1890  294  1356 

3
  7, 33  0, 26 
  0, 62  303, 9 мг/м ,

3 11
где СО0 — концентрация оксида углерода у проезжей части дороги, мг/м3; N — интенсивность движения автомашин с карбюраторным двигателем, авт/ч; K1 — коэффициент учета состава транспортного потока и его средней скорости (K1 = 0, 62, так
как доля грузовых автомобилей и автобусов в общем потоке автотранспорты < 20 %);
K2 — коэффициент учета влияния продольного уклона дороги (при уклоне < 10 %
K2 = 1).
Полученную концентрацию СО0 сравнили с ПДК для атмосферы жилого массива (3 мг/м3) и определили кратность превышения норматива почти в 100 раз [3].
По результатам исследования можно сделать вывод о необходимости создания
путей решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом в
г. Калуге.
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Раскрыт один из аспектов загрязнения окружающей среды — загрязнение почв тяжелыми металлами. Проведен анализ существующих результатов исследований
уровня загрязнения почв города Тобольска тяжелыми металлами. Представлены
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результаты эксперимента, направленного на тестирование метода фитоэкстракция как эффективного и безопасного метода очистки почв.
Ключевые слова: тяжелые металлы, фитоэкстракция, свинец, никель

Наличие в почве тяжелых металлов является опасным для живых существ. Из данных
многолетних наблюдений Росгидромета известно, что по суммарному индексу загрязнения почв тяжелыми металлами, 2,2 % населенных пунктов России относятся к
категории «чрезвычайно опасного загрязнения», 10,1 % — «опасного загрязнения»,
6,7 % — «умеренно опасного загрязнения». Тяжелые металлы — биохимически активные элементы, входящие в круговорот органических веществ и воздействующие
преимущественно на живые организмы. К тяжелым металлам относятся такие элементы, как свинец, медь, цинк, кадмий, никель, кобальт и ряд других. Тяжелые металлы поступают в почву в растворимых и нерастворимых формах.
Мы провели анализ существующих исследований, проведенных с целью изучения количества тяжелых металлов в почвах города Тобольска. Исследования, согласно ПНД Ф 16.1:2:2.2.63-09 [1], проводились в ООО «Тюменская центральная лаборатория». Согласно проведенным исследованиям, количество свинца в почве
составляет 160 ± 27 мг/кг, количество никеля 12 ± 2,5 мг/кг. Согласно ГН 2.1.7.2041–
06 [2], предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве количество свинца в почве должно составлять 32 мг/кг, а количество никеля 4 мг/кг.
Исследования показали, что почвы, взятые в городе Тобольске, имеют превышение
содержания свинца (согласно ПДК) в 5 раз, содержания никеля в 3 раза. От повышенного содержания свинца в почве поражается центральная нервная система, головной мозг, печень и почки человека. Никель обладает раздражающим действием на
кожные покровы и слизистые оболочки тела человека и канцерогенным действием на
живой организм.
Мы предлагаем биологическую очистку почвы от тяжелых металлов — фитоэкстракция. Это очистка почвы от тяжелых металлов при использовании растений, которые в процессе своего метаболизма накапливают находящиеся в почве тяжелые металлы. Мы провели исследование влияние горчицы белой (Sinápis álba) на
количественное содержание тяжелых металлов в почве, данные исследования представлены в таблице.
Влияние горчицы на содержание тяжелых металлов в почве
Тяжелый металл

Изначальное содержание тяжелых металлов в почве, мг/ кг

Конечное содержание тяжелых
металлов в почве, мг/кг

Свинец
Никель

160 ± 27
12 ± 2,5

45 ± 7,5
5 ± 1,04

По данным таблицы видно, что количественное содержание тяжелых металлов
уменьшилось до количества ПДК. Фитоэкстракция имеет ряд преимуществ: возможность проводить очистку на месте без выполнения большого объема земляных работ,
отсутствие в технологическом цикле опасных химических реагентов, низкие энергозатраты.
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Предлагается использовать в качестве биообъекта ряску Lemna minor. Одно из актуальных направлений использования ее биомассы — наработка новых компонентов,
таких как пигменты и макронутриенты. Ряска малая очень быстро накапливает
биомассу в летний период. В то же время в лабораторных условиях она культивируется с большими энергетическими затратами. Поэтому подбор методов консервирования и хранения биомассы с наименьшей потерей ценных компонентов является
актуальным. Исследовано влияние способов хранения ряски на количественное содержание пигментов в ней. Для изучения были выбраны три образца: ряска, культивируемая в лаборатории в среде Тамия; сушеная ряска; замороженная ряска. Количественное содержание пигментов определяли методом спектрофотометрии.
Также были исследованы особенности ультраструктуры листецов, и их влияние на
фотосинтезирующий аппарат ряски. В результате было выяснено, что для максимальной наработки пигментов целесобразно использовать L.minor, культивированную в лабораторных условиях. Но данный метод хранения ряски является самым
дорогостоящим. Поэтому можно использовать сушку и заморозку, но только если
целью является наработка хлорофиллов. Стоит отметить, что количество конечного продукта будет меньше в 2 раза. Если же необходимо наработать максимальное количество каротиноидов, то нужно использовать живую ряску, так как заморозка и сушка сильно негативно влияют на каротиноиды.
Ключевые слова: ряска, биотехнология, пигменты, хлорофилл, каротиноиды
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Введение Ряска малая относится к семейству ароидные [1]. Она быстро размножается вегетативно в летнее время в пресных водоемах со стоячей водой, покрывая их
поверхность сплошным зеленым ковром. За сезон при многократной уборке она может дать двести тонн биомассы с гектара. Одно из направлений исследования ряски
малой — культивирование L. minor с дальнейшим использованием для получения
ценных компонентов; рясковые накапливают в листецах пигменты, флавоноиды, дитерпеноиды, таннины, витамины В1, В2 и С, стероиды, ненасыщенные жирные кислоты, в частности омега-3 [2]. Помимо этого ряску можно использовать в качестве
биоиндикатора и для очистки воды. Цель работы — изучение качественного состава
и количественного содержания пластидных пигментов (хлорофилла a, хлорофилла b,
каротиноидов) методом спектрофотометрии при разных способах хранения.
Материалы и методы исследований Мы исследовали содержание пигментов
(хлорофилл a, хлорофилл b, каротиноиды) спектрофотометрически. Ряска, как и все
фотосинтезирующие организмы, содержит пигменты, способные поглощать видимый
свет и переходить в возбужденное состояние, запуская тем самым химические реакции фотосинтеза [3].
Были исследованы три образца: высушенная биомасса, замороженная биомасса,
живая ряска. Все образцы были подвергнуты экстракции этиловым спиртом, а потом
подвергнуты центрифугированию. После была отобрана надосадочная жидкость и
определена оптическая плотность на спектрофотометре.
Максимумы поглощения исследуемых пигментов: хлорофилл а — 665 нм, хлорофилл b — 649 нм, каротиноиды — 440 нм.
Результаты и их обсуждение Исследование особенностей ультраструктуры листецов позволяет охарактеризовать состояние фотосинтезирующего аппарата растений [2], что напрямую связано с накоплением органических веществ в тканях и
нарастанием биомассы.

Микроскопическая картина листицов L. minor:
1 — устьице; 2 — хлоропласты.

При высоких и низких температурах на свету происходит разрушение хлорофилла путем фотоокисления, что сопровождается появлением некротических пятен.
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Эксперимент показал, что при замораживании и высушивании происходит разрушение хлорофилла, содержание каротиноидов также снижается (табл. 2), наиболее
существенное снижение наблюдается при высушивании. При культивировании в лабораторных условиях в среде Тамия полученная биомасса содержит существенно
больше пигментов, что делает актуальным разработку методов культивирования ряски малой.
Таблица 1
Анатомическая характеристика листецов L. minor в естественных условиях
СПб, июль 2017 г.
S проекции
кл. хлоренхимы
под эпидермисом

S проекции
устьица

СОУ, %

S проекции
осн. клеток
эпидермиса

Ка

153,87 ± 14,89

219,32 ± 11,49

11,29±1,23

388,86 ± 66,84

1,73 ± 0,18

Примечание: СОУ — степень открытости устьиц; Ка — коэффициент извилистости антиклинальных
стенок основных клеток эпидермиса.

Таблица 2
Влияние способа обработки биомассы ряски малой на содержание пигментов,
определенных спектрофотометрическим методом, в пересчете на сухую массу
Образец

При ИК-сушке
Замороженные
Живые, культивируемые в лаборатории

Хлорофилл, мг/г
а

b

а+b

а/b

Каротиноиды,
мг/г

2,38 ± 0,29
2,59 ± 0,093

1,44 ± 0,28
1,83 ± 0,13

3,79 ± 0,58
4,41 ± 0,208

1,68
1,42

0,469 ± 0,057
0,586 ± 0,021

5,57 ± 0,73

2,40 ± 0,367

8,00 ± 1,10

2,33

1,655 ± 0,220

Заключение. Таким образом, для наработки наибольшего количества пигментов
лучше использовать метод сохранения живой ряски в аквариумах. ИК-сушка и заморозка приводит к сокращению пигментов почти в 2 раза.
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Использование кератин-содержащих отходов птицеводства
для структурообразования бесструктурных почв
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Новая модель экономического развития, не наносящего ущерб природе, подразумевает комплексное использование сырьевых ресурсов, развитие безотходных технологий, разработку экологически безопасных продуктов. Первой и наиболее значимой
проблемой во всем мире является ухудшение почвенного и мелиоративного состояния земли, предназначенной для сельскохозяйственного использования. К сожалению,
из-за ненадлежащей эксплуатации определенная часть плодородной земли ежегодно
приходит в негодность. Таким образом, за последнее столетие потеряно около
2 млрд гектаров плодородных земель, что составляет около 27 % от общего количества земель, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур.
Также мы можем проследить за тенденцией к уменьшению плодородия земель и
развитию эрозии в почвах, вызванных ветрами и потоками вод. В представленной
работе рассматривается возможность использования кератин-содержащих (пухоперьевых) отходов птицефабрик для структурообразования бесструктурных почв и
обогащения их питательными компонентами NPK.
Ключевые слова: отходы, почва, бесструктурная, структурированная

По последним данным известно, что пухоперьевые отходы утилизируются всего
лишь на 20 %, соответственно остальные 80% сжигаются либо захораниваются что
наносит огромный вред окружающей среде так как отходы данного типа относятся к
4-му уровню экологической опасности, кроме того, это становится дополнительной
нагрузкой на ценовую политику в производстве куриного мяса. Вспомним, что основной составляющей пера является кератин. Кератин — это белок, богатый аминокислотами, питательными компонентами который в дополнение ко всему при верно
подобранном режиме гидролиза может сработать как структур образователь. Выбор
сырья для получения нового органоминерального удобрения становится очевидным.
И мы начинаем подбор реагентов для проведения гидролиза. Кератин представляет
собой природный биополимер, в состав которого входят треонин, серин, цистин, валин и т. д. Особенностью структуры кератина является то, что данный биополимер
относится к классу биополимеров с высокой степенью сшивки. Вследствие этого кератин не растворим ни в воде, ни в органических растворителях, несмотря на присут-
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ствие в структуре молекулы большого количества гидрофильных функциональных
групп. Данное свойство является препятствием к использованию кератинсодержащих отходов в качестве удобрений. Для повышения гидрофильности кератина и придания ему свойств набухания и растворимости необходимо разрушить макроструктуру белка.
Мы проводили эксперименты по гидролитическому разложению в диапазоне
20…80 С при обычном давлении. На глубину гидролиза также существенное влияние оказывает концентрация щелочи. Явные признаки разрушения структуры кератина наблюдаются при концентрации 1 %. Но скорость процесса при этом очень медленная. Мы изменяли концентрацию КОН в диапазоне 1…5 %. При концентрации
5 %, при условии нагревания скорость сильно возрастала, что затрудняло регулирование вязкости раствора, т. е. контроль изменения молекулярной массы.
После обработки бесструктурной почвы полученным органоминеральным удобрением со структурообразующими и биостимулирующими свойствами была проведена экспериментальная высадка культуры (семена огурцов) в обработанную почву.
Наблюдаемые явления в обработанной почве:
– обработанная почва хорошо впитывает влагу;
– не растрескивается после высыхания;
– не происходит пылеобразования;
– обладает благоприятными физическими свойствами (рыхлая);
– восхождение семян 80 %.
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В настоящее время рациональное использование сырья в России приобретает особую актуальность. Таким сырьем является и попутный нефтяной газ (ПНГ), который выделяется при нефтедобыче. Состав и свойства ПНГ различаются в зависимости от месторождения и времени его добычи, поэтому утилизировать его
необходимо с учетом этих особенностей. Распространенным способом утилизации
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ПНГ является сжигание его на факелах, что вредит окружающей среде. Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха, а также для сокращения потерь ценного химического сырья, нефтедобывающими компаниями подбирается рациональный
способ утилизации и переработки ПНГ. В работе проанализированы состав ПНГ,
обозначены вещества, затрудняющие его переработку. Рассчитано количественное
соотношение потенциально извлекаемых полезных компонентов. Предложен оптимальный метод переработки ПНГ для Капитоновского месторождения (Оренбург).
Ключевые слова: добыча нефти, попутный нефтяной газ, переработка, компонентный состав, утилизация
Введение. При добыче нефти на месторождении выделяется попутный нефтяной газ
(ПНГ). Многие предприятия сжигают его на факельных установках, что наносит значительный вред окружающей среде и приводит к значительным потерям ценного
углеводородного сырья. Актуальность настоящей работы подчеркивается Постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 [1], в котором установлено, что факельным сожжением можно утилизировать не более 5 % добываемого ПНГ.
Постановка задачи. В целях улучшения ситуации с выбросами загрязняющих
веществ, нефтедобытчики ищут рациональные способы использования ПНГ. Целью
проекта является подбор оптимального способа переработки этого газа для Капитоновского месторождения (Оренбург).
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанализировать состав ПНГ, определить вещества, затрудняющие его переработку; изучить
возможные методы переработки ПНГ; рассчитать количественное соотношение потенциально извлекаемых полезных компонентов; предложить оптимальный метод
утилизации ПНГ для Капитоновского месторождения (Оренбург).
Теория. ПНГ — это многокомпонентная смесь, содержащая в себе различные
углеводороды от С1 до С10, вредные компоненты (сероводород, меркаптановая сера),
негорючие компоненты (азот, диоксид углерода, кислород, пары воды), механические примеси, усложняющие добычу, транспортировку и переработку ПНГ [2]. Для
максимально эффективной утилизации ПНГ с учетом компонентного состава газа
рассмотрим существующие способы переработки ПНГ (рис. 1).

Основные способы переработки ПНГ
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Результаты. Состав ПНГ Капитоновского месторождения (Оренбург) для расчета количественного соотношения потенциально извлекаемых полезных компонентов углеводородного сырья представлен в табл. 1.
Таблица 1
Состав ПНГ Капитоновского нефтяного месторождения
Наименование
компонента

CH4

% по объему

71,434 15,703

C2H6

C3H8

iC4H10

C4H10 iC5H12

C5H12 C6H14 CO2 N2

5,609

0,506

1,03

0,194

0,173

0,071

1,66 3,62

Таким образом, сумма полезных компонентов (без учета CO2, N2) составляет
94,72 % по объему. Для расчета количественного соотношения потенциально извлекаемых полезных компонентов приняли 94,72 за 100 % и составили пропорцию для
каждого компонента ПНГ рассматриваемого нефтяного месторождения. Рассчитанные объемные проценты состава ПНГ представлены в табл. 2.
Таблица 2
Количественное соотношение полезных компонентов ПНГ, об. %,
Капитоновского нефтяного месторождения (Оренбург)
Наименование
компонента
% по объему

CH4

C2H6

C3H8

iC4H10

C4H10

iC5H12

C5H12

C6H14

75,416

16,578

5,922

0,534

1,087

0,183

0,205

0,075

Заключение. Для Капитоновского месторождения оптимальным способом является переработка ПНГ на ГПЗ с дальнейшим разделением его на фракции с целью
получения максимального количества полезных конечных продуктов: пластмассы,
синтетического каучука, растворителей и т. д. Переработка ПНГ указанным методом
относится к общественно значимым проектам, так как этот газ является эффективным энергоносителем и ценнейшим химическим сырьем.
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Развитие российской «зеленой» энергетики
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Представлены результаты анализа структуры выработки электроэнергии
в России. Выявлены и исследованы факторы низкой конкурентоспособности возобновляемых источников энергии. Развитие стимулирования российской «зеленой»
энергетики предложено осуществлять на основе механизма офтейк-контрактов.
Разработаны рекомендации по взаимодействию государственной сетевой компании,
инвестора, кредитной организации и генерирующей компании.
Ключевые слова: «зеленая» энергетика, развитие, офтейк-контракт, механизм,
возобновляемые источники энергии

В последние двадцать лет в мировой электроэнергетике вместо традиционных углеводородов все активнее применяются возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Развитие «зеленой» энергетики является неотъемлемым условием устойчивого развития национальной экономики. Специалисты прогнозируют, что к 2035 г. их доля в
мировом объеме электрогенерации вырастет с 20 до 30 %. Альтернативная энергетика в России развита слабо — на ее долю приходится менее 1 % (65 % электроэнергии
производится ТЭС, 18,3 % — АЭС, 15,9 % — ГЭС) [1, 2]. Причины такого распределения по источникам кроются в возможной годовой загрузке электростанций по
установленной мощности. Так в 2013 году среднее годовое число часов использования установленной мощности электростанций для АЭС составляло 6870, ТЭС —
4580, ГЭС — 3570, ВИЭ — 1040 [1]. При этом согласно существующим оценкам
средняя стоимость строительства ветряной электростанции составляет 1661 долл.
США за кВт установленной мощности, солнечной — 2 921 долл. США за 1 кВт,
а газовой — всего 696 долл. США за 1 кВт [2]. Таким образом, существующие условия делают открытую конкуренцию между традиционными и альтернативными источниками энергии неравной.
На основе факта, что на фоне общемировой тенденции по снижению интенсивности выбросов парниковых газов на единицу ВВП, в России наблюдается обратная
динамика данного показателя [3], можно сделать вывод о необходимости государственной поддержки «зеленой» энергетики.
При переходе к альтернативным источникам энергии требуется обеспечить
предсказуемость в стратегии долгосрочного развития, исключить инвестиционную
неопределенность в предпринимательском секторе. По мнению авторов, одним из
наиболее эффективных способов обеспечения данных требований, является развитие
стимулирования с применением механизма офтейк-контрактов. Государство на
уровне законодательства вводит повышенные закупочные цены и плату за установ-

Экология, энергетические системы и системы энергосбережения

215

ленную мощность для «зеленых» электростанций. На уровне законодательства закрепляется требование к сетевым компаниям заключать с инвестором долгосрочный
(от 15 до 30 лет) офтейк-контракт, согласно которому сетевая компания обязуется
покупать генерируемую энергию по фиксированной цене. Офтейк-контракт будет
служить гарантией для кредитной организации, финансирующей проект строительства электростанции. Когда электростанция будет построена, обязательства по офтейк-контракту будут исполняться сетевой и управляющей компаниями.
Гибко регулируя цену сбываемой «зеленой» энергии и плату за установленную
мощность в зависимости от типа электростанции, государство может искусственно
создать условия, при которых ВИЭ смогут конкурировать с традиционными. Таким
образом, изменяя принципы регулируемого рынка, можно гарантировать участникам
экономических отношений высокую степень определенности, проявляющуюся в
обеспечении гарантированной доходности инвестиционным проектам по созданию
ВЭИ, а применяя механизм офтейк-контрактов, обеспечить повышение инвестиционной привлекательности сферы «зеленой» энергетики.
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В процессе использования моторных масел в них накапливаются нежелательные
примеси и продукты, которые резко ухудшают свойства моторного масла и могут
привести к сбоям в работе двигателя и аварийным ситуациям. Проект предусматривает переработку моторного масла на пунктах сбора близ городов. Далее превратить его в товарные масла с помощью различных присадок. Технология позволяет резко сократить негативное влияние загрязняющих веществ как при добыче
нефти, так и в процессе утилизации масла.
Ключевые слова: переработка масла, смазочный материал, утилизация моторного
масла, сбор отработанных масел, экологически чистое производство
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Причиной поиска смазывающих веществ, как всегда, стала одна из самых непреодолимых сил — сила трения [1]. Возникает необходимость продлить срок службы
механических подвижных соединений.
Материалы и метод решения задачи. Метод сбора и регенерации моторного
масла решает ряд задач как экологических, так и экономических. Товарные масла,
переработанные и с присадками, являются более дешевыми, нежели масло из нефти,
также данное масло можно неоднократно перерабатывать.
Основное содержание статьи. Цель заключается в выборе оптимального процесса утилизации моторного масла, создании новой высокорентабельной, ресурсосберегающей технологии переработки отработанного технического масла. Я предлагаю внедрение технологии по сбору и регенерации моторного масла.
Проект предусматривает организацию сбора отработанного моторного масла до
0,5 т в день и его переработку с получением товарного продукта (в том числе с добавлением присадок). Предусмотрена техническая сертификация и фасовка товарного продукта.
Зная эффективность очистки отработанного масла и учитывая степень его загрязненности, можно подобрать режимы очистки для достижения необходимого качества масла [2].
Также при производстве базового масла вырабатываются побочные продукты,
которые выделяются как гудрон, минералы и др. Они также идут на продажу и производство асфальта и удобрений.
Вывод. Расчеты, выполненные на основе химических анализов масла в лаборатории, показали отличную вязкость и температуру горения, требуемые для базового
масла. Также был произведен рыночный мониторинг, который выявил большой
спрос и экономическую выгоду. Нельзя не отметить и экологическую чистоту производства.
Таким образом, внедрение технологии позволит улучшить качество масла и позаботиться об окружающей среде.
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Проведены исследования комплекса процессов, развивающихся при захоронении буровых отходов в массиве мерзлых грунтов. Выявлены изменения температурного поля
вокруг подземного резервуара. При лабораторных исследованиях получены показатели физико-механических свойств мерзлых грунтов разной температуры. Расчет
напряженно-деформированного состояния вокруг стенок подземных резервуаров
показал зависимость их устойчивости от температуры мерзлых грунтов. Предлагается решение совмещенной термомеханической задачи.
Ключевые слова: подземные резервуары, буровые отходы, многолетнемерзлые грунты

В настоящее время на Крайнем Севере России идет активное освоение нефтегазоносных месторождений c образованием большого количества буровых отходов. Обращения с отходами путем захоронения их в подземные резервуары (ПР) в пределах криолитозоны является экономически и экологически эффективным методом. ПР
сооружаются через скважину путем водно-теплового разрушения мерзлого грунта и
последующего подъема на поверхность с помощью эрлифта. В образованную выработку через скважину загружаются буровые отходы с положительной температурой. Целью исследования было определения динамики температурного поля мерзлых грунтов,
их физико-механических свойств (ФМС) и устойчивости самого резервуара [1].
Изучения динамики теплового поля мерзлых грунтов произведено решением
уравнения теплопроводности с условием Стефана. ФМС грунтов в диапазоне температур от –0,5 до –5 С были исследованы в приборах трехосного сжатия на пылеватых мерзлых песках казанцевской свиты Харасавэйского месторождения. Расчет
напряженно-деформированного состояния (НДС) мерзлых грунтов вокруг ПР был
произведен с помощью упруго-вязко-пластической модели Друкера — Прагера методом конечных элементов при температурах –3, –4, –5 С для ПР трех форм: сферической, конусовидной и эллипсоидной
Была выявлена зона влияния от ПР на мерзлые грунты, где температура, в пределах 15 м изменяется на 0,5 С, а в пределах первых 1…2 м возрастает на 1…2 С.
По лабораторным испытаниям обнаружено, что при температуре –5 С модуль деформации песка равен 64 МПа, а при –0,5 С — уже 11 МПа. Результат расчета НДС
показал, что для ПР сферической формы возникают значительные растягивающие
напряжения уже при температуре –5 С. ПР конусовидной формы при температуре
грунта –5 С является устойчивым, а при температуре –3 С вокруг его контура образуются растягивающие напряжения (рис. 1).
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Распределение главных напряжений в окрестности ПР сферической формы
(«–» — напряжения сжатия; «+» — напряжения растяжения)

На сегодняшний день все параметры заносятся в модель при одной постоянной
температуре. Принимается, что в течение эксплуатации резервуара свойства мерзлого
грунта вокруг его контура не изменяются, что может привести к неточности расчета
при оценке устойчивости.
Доказано, что резервуары одинакового объема и формы при разной температуре
грунта имеют различную устойчивость, что необходимо учитывать при составлении
регламента на строительства. Для повышения точности расчетов предлагается решать совмещенную термомеханическую задачу.
Литература
[1]

Хрусталев Л.Н. Основы геотехники в криолитозоне. Москва, Изд-во МГУ, 2005, 544 c.

УДК 625.08

Разработка методологии переработки отходов
при ремонте покрытий автомобильных дорог
©

Селиверстов Николай Дмитриевич

makarovadaria.madi@gmail.com

Макарова Дарья Алексеевна

nicseliverstov@gmail.com

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ), Москва, 125319, Россия

Рассмотрена проблема образование отходов асфальтобетона (АБ) при демонтаже
конструкционных слоев старых покрытий автомобильных дорог. Приведены данные
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Европейской ассоциации АБ покрытий (ЕАРА) использования сфрезерованного АБ
как вторичного сырья для строительства новых дорожных покрытий в процентном
соотношение от образования отходов АБ в ряде стран Евросоюза за последнии
годы. Обозначена проблема образования АБ отходов и их дальнейшего использования
и захоронения на полигонах в процентном соотношение в России. Актуальность
данной статьи заключается в разработанной методологии выбора безотходной
технологии переработки АБ на месте проведения работ и комплекса оборудования
для ее осуществления, учитывающей ряд экологических, экономических и социальных
факторов, которые, в свою очередь, обеспечивают повышение экологической безопасности, экономичности и энергоэффективности дорожного строительства.
Ключевые слова: безотходная технология, вторичное сырье, асфальтобетонные
отходы, экологическая безопасность
Введение. При демонтоже старых покрытий автомобильных дорог образуются
многотонные АБ отходы (АБ кусковой лом и АБ крошка). В настоящее время в РФ
лишь около 5 % сфрезерованного АБ потупает на переработку на асфальтобетонный
завод (АБЗ), с целью дальнейшего использования в строительстве нового дорожного
покрытия. 60 % снятого АБ используется в качестве отсыпки обочин,засыпки
котлованов, и т. д. И около 35 % АБ отходов отправляется на захоронение на
полигоны.
Безотходные технологии. Безотходные технологии ремонта и восстановления
покрытий дорог заключаются в использования сфрезерованного АБ в качестве вторичного сырья и подразумевают переработку минеральных материалов поврежденных слоев основания и поверхностных слоев износа дорожных покрытий, гомогенизацию минералов с вяжущими и веществами и повторное использование новых
смесей для устройства различных конструкционных слоев. Объемы сфрезерованного
АБ и доля его повторного использования в процессе реконструкции поврежденных
дорожных покрытий в странах Евросоюза по данным Европейской ассоциации АБ
покрытий (ЕАРА) постоянно растут (рис. 1).
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Рис. 1. Доля сфрезерованного АБ, используемого как вторичное сырье
для строительства АБ покрытий в странах Евросоюза с 2010 по 2016 г.

Разработка методологии выбора безотходной технологии. Безотходные технологии имеет несколько вариантов реализации в зависимости от типа разрабатываемой дорожной одежды и условий эксплуатации. Методология выбора технологии
переработки и оборудования для ее осуществления приведена в виде схемы на рис. 2.
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Рис. 2. Методология выбора технологии переработки и оборудования для ее осуществления

Выводы. Разработанная методология переработки учитывает ряд ключевых
факторов: максимальное сохранение природных ресурсов; повторное использование
отходов АБ; повышение экологической безопасности путем снижения продолжительности транспортных операций; минимизация энергоемкости основных и вспомогательных операций; сокращение сроков дорожных работ.
Литература
[1]
[2]
[3]
[4]

Баловнев В.И., Селиверстов Н.Д., Данилов Р.Г. Дорожно-строительные машины гибридного типа для безотходной технологии ремонта автомобильных дорог. Механизация
строительства, 2018, т. 79, № 2, с. 5–10.
Баловнев В.И., Данилов Р.Г., Селиверстов Н.Д. Выбор транспортно-технологических
машин. Наука и техника в дорожной отрасли, 2018, № 2 (84), с. 38–41.
Izmaylova D.K., Seliverstov N.D. Calculation peculiarities of re-processed road covering unit
cost. International Journal of Advanced Studies, 2017, vol. 7, no 2, pp. 56–63.
Izmaylova D.K., Seliverstov N.D. Working machine-hour cost comparison of modern road
coverage processing mechanization. International Journal of Advanced Studies, 2017, vol. 7,
no 2, pp. 48–55.

Экология, энергетические системы и системы энергосбережения

221

УДК 504.3.054
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в г. Ижевске
©

Семакина Алсу Валерьевна

alsen13@list.ru

Дресвянникова Юлия Михайловна

kotkina2017@mail.ru

Удмуртский государственный университет, Республика Удмуртия, Ижевск, 426034, Россия

В качестве операционно-территориальных единиц были взяты элементарные единицы кадастрового деления. В рамках данной работы была создана электронноцифровая карта элементарных единиц кадастрового деления. В период с 2014 по
2018 г. были организованы исследования состояния атмосферного воздуха по программе эпизодического и разового контроля состояния атмосферного воздуха населенных пунктов. В общей сложности было проведено 3900 отборов проб и получены
данные о концентрациях загрязняющих веществ на 120 точках территории
г. Ижевска. Представлена карта среднегодовых значений комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха по единицам кадастрового деления. Максимальные
загрязнения приходятся на административно-территориальные единицы, которые
находятся рядом с центральной промышленной зоной, а также на территории Октябрьского района и восточной окраины Ленинского района г. Ижевска.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, Ижевск, карта, стационарные
и передвижные источники

Целью данного исследования является создание картографического материала, характеризующего состояние атмосферного воздуха, как источника информации, применяемого при планировании жилой застройки в рамках решения архитектурнопланировочных задач. Для достижения поставленной цели были сформулированы и
реализованы следующие задачи: выбор операционно-территориальных единиц и способов картографического изображения, сбор исходного материала о состоянии атмосферного воздуха гор. Ижевска, построение карты загрязнения атмосферного воздуха.
В качестве операционно-территориальных единиц (ОТЕ) были взяты элементарные единицы кадастрового деления. Использование административно-территориальных единиц мелкого уровня данном случае является уместным, поскольку такой подход облегчит интерпретацию пространственной информации о состоянии природной
среды при принятии управленческих решений. Использование ОТЕ в данной работе
уместно, так как карту можно применять в различных сферах деятельности, в том числе в сфере кадастровой оценки [1].
В рамках данной работы создана электронно-цифровая карта элементарных единиц кадастрового деления при помощи программных продуктов QGIS и MapInfo Professional. В период с 2014 по 2018 г. организованы исследования состояния атмосферного воздуха по программе эпизодического и разового контроля состояния
атмосферного воздуха населенных пунктов [2]. В общей сложности проведено 3900
отборов проб и получены данные о концентрациях загрязняющих веществ на 120 точках территории г. Ижевска.
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Анализируя полученную карту значений комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха (КИЗА), можно отметить, что максимальные загрязнения приходятся на административно-территориальные единицы, которые находятся рядом с
центральной промышленной зоной, а также на территории Октябрьского района и
восточной окраины Ленинского района г. Ижевска. Высокие значения уровня загрязнения атмосферного воздуха на данной территории связаны с выбросами промышленных предприятий и высокой концентрацией и загруженностью автодорог в данной части города.
Также высокие значения КИЗА приходятся на восточную промышленную зону,
северо-восточную промышленную и прилегающие к ним территории. Однако значения показателя КИЗА на карте на этих участках невысокие из-за больших по площади территориальных единиц.
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Тема высокой запыленности высокотемпературных уходящих газов металлургических производств является актуальной, так как негативное воздействие данных
предприятий на окружающую среду, в особенности на атмосферный воздух, можно
охарактеризовать как существенное. В работе рассмотрены существующие способы очистки доменного газа с высокой запыленностью, рассмотрены наилучшие доступные технологии очистки и утилизации тепла газовых выбросов металлургических производств и проанализированы экономические аспекты предлагаемого
решения. На основе алгоритма выбора наилучших доступных технологий выполнено
технико-экономическое обоснование для системы очистки уходящих газов и рассчитаны показатели рентабельности замены традиционной мокрой технологии очистки на сухую очистку с использованием керамических фильтров.
Ключевые слова: высокотемпературные газы, запыленность, очистка, металлургическое производство
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Металлургическое производство оказывает влияние на окружающую среду вследствие выбросов в атмосферу продуктов сжигания различных видов топлива при работе доменных печей, доля загрязнения атмосферы достигает 50 % от общего числа
загрязнений [1]. Объектом исследования данной работы является система очистки
выбросов уходящих газов из доменного цеха, целью — разработка предложений по
модернизации существующей схемы газоочистки на примере ПАО «Северсталь» Череповецкий металлургический комбинат, повышение ее энергоэффективности.
При использовании мокрой газоочистки после доменных печей теряется значительное количество теплоты. Уходящие газы являются ценным теплоносителем, так
как обладают высоким температурным потенциалом, непрерывностью поступления и
количественной составляющей. Предлагается использовать сухой способ с применением керамических фильтров.

Рис. 1. Система мокрой очистки доменного газа

Существующая система очистки доменного газа от пыли включает три последовательных стадии: грубая очистка, полутонкая очистка и тонкая очистка (рис. 1) [2].

Рис. 2. Предлагаемая схема сухой очистки уходящих газов

Чтобы утилизировать ценную теплоту уходящих газов и не использовать дополнительную воду на охлаждение, предлагается следующая схема сухой газоочистки с
использованием высокотемпературных керамических фильтров и котла-утилизатора
с топкой (рис. 2). Выполняется технико-экономическое обоснование (ТЭО) и подбор
оборудования [3].
Керамические фильтры (рис. 3) способны выдерживать высокие температуры до
1000 С и при этом на выходе из фильтра массовая концентрация улавливаемых веществ в газе составляет не более 0,001 г/м3 [4].
Металлургические предприятия создают реальную экологическую угрозу окружающей среде и требуются затраты для защиты от их вредного воздействия. Напряженность можно снизить путем уменьшения уровня выбросов вредных веществ и
путем внедрения экологически чистых технологий производства и создания безотходного производства.
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Рис. 3. Высокотемпературный фильтр ФКИ-45:
1 — корпус фильтра; 2 — фильтрующие элементы; 3 — входной патрубок (грязный газ);
4 — выходной патрубок (пыль и взв. частицы); 5 — выходной патрубок (очищенный газ)
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К вопросу о развитии побега ковыля перистого (Stipa pennata L.)
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Рассмотрено состояние популяции ковыля перистого в условиях остепненного склона с. Троицк Ковылкинского района Республики Мордовия; в структуре особей ковыля перистого представлены все возрастные состояния, в северной экспозиции вид
вытесняется другими видами. В большом жизненном цикле ковыля перистого мож-
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но выделить периоды: первичного покоя, вегетативный, генеративный и старческий. Дерновины, достигающие максимальной длительности жизни (до 40 лет и более), которые нам удалось определить, особенно в лесостепной части склона, единичны. В течение вегетативного периода главная ось растения нарастает
моноподиально, образуя до 6–7 листьев и остается розеточной. Кущение ковыля
перистого начинается на втором году жизни и продолжается ежегодно, но необильно, причем, не все почки развертываются в побеги. На пятый - шестой год
жизни в дерновине имеется до 18–22 побегов второго и третьего порядков.
Ключевые слова: ковыль перистый (Stipa pennata L., Poaceae), фенология развития,
состав популяции, интенсивность кущения

Ковыль перистый (Stipa pennata L., Poaceae) — многолетнее травянистое густодерновинное растение высотой 30…100 см. В Республике Мордовия находится на северной границе своего ареала. Растет на сухих участках остепненных склонов, выходах карбонатных пород. Внесен в «Красную книгу Республики Мордовия» [1].
Относится к категории 2 — уязвимый вид.
Целью работы явилось изучение развития ковыля перистого в условиях
остепненного склона с. Троицк Ковылкинского района Республики Мордовия. Полевые исследования проводились в течение вегетационных сезонов 2016–2017 годов, на
территории остепненного луга. Рельеф представлен рядом вытянутых или подковообразных тектонических поднятий. Нами были заложены десять площадок, по пять
площадок размерами 1 м2 на южной и северной экспозиции степной и лесостепной
зоны, подсчитывалось общее количество растений ковыля перистого. Фенологические фазы ковыля перистого были изучены по методике И.Н. Бейдемана [2]. Также
изучена морфологическая и возрастная структура побегов. Почва района проведения
исследований — чернозем среднесуглинистый.
В большом жизненном цикле Stipa pennata можно выделить следующие периоды: первичного покоя (до 8 месяцев), вегетативный (5–8 лет), генеративный (до 15–
25 лет) и старческий (до 4–5 лет). В течение вегетативного периода главная ось
нарастает моноподиально, образуя до 6–7 листьев, и остается розеточной. Кущение
начинается на втором году жизни и продолжается ежегодно, но необильно, причем
не все почки развертываются в побеги. На пятый-шестой год жизни в дерновине имеется до 18–22 побегов второго и третьего порядков. Корневая система с каждым годом делается все мощнее, а зона кущения постепенно погружается в почву.
На 6–8 год жизни дерновина начинает расчленяться на обособленные группы
дочерних побегов, связанных между собой укороченными междоузлиями оснований
побегов второго порядка. Наиболее сильно развиты и кустятся 4–5 парциальных кустов, образовавшихся первыми [3]. Главная ось растения зацветает чаще всего на 6–9
год, являясь наиболее полициклическим в кусте. Оси второго порядка зацветают у
ковыля перистого на 5–9 год жизни, а третьего порядка на 2–4 год жизни, как и оси
последующих порядков.
В дерновине, в самом центре, стареющие парциальные кусты ветвятся слабо или
вообще не ветвятся, не образуют новых придаточных корней. В средней части парциальные кусты мощные, с длинной плагиотропной частью у материнских побегов
каждого парциального куста. На главном побеге парциального куста формируется в
среднем 3–5, максимально — до 8 дочерних побегов. В процессе возрастных изменений ковыля перистого к концу вегетативного и началу генеративного периодов
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обособляются парциальные кусты в качестве основной структурной единицы. Мощность и сложность их строения изменяется по одновершинной кривой и достигает
максимума в генеративном периоде дерновины. Ковыль перистый можно оценить
как вегетативно очень слабоподвижный, поскольку, кроме кущения, растение не
имеет других приспособлений к захвату нового пространства. Ковыль перистый
формирует сжатую зону кущения с небольшим (до 6–8) числом фитомеров, он размножается семенами, которые легко распространяются ветром. Однако доля семенного размножения в расселении вида в условиях остепненного склона с. Троицк Ковылкинского района Республики Мордовия невысокая. В структуре особей ковыля
перистого представлены все возрастные состояния. Наибольшее количество особей
представлено имматурными 62,7 % (в 2016 г.) и 58,02 % (в 2017 г.), в южной и северной экспозициях склона. У ковыля перистого кущение базитонное и идет по схеме
1–2–3–4 и т. д. Ковыль перистый является доминантным видом в слагающих
остепненный луг с. Троицк фитоценозах, однако в северной экспозиции он вытесняется другими видами (клевером горным, пижмой обыкновенной и др.). Популяция
ковыля перистого в условиях остепненного склона близ с. Троицк Ковылкинского
района Республики Мордовия требует более серьезных охранных мер.
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На территории Лено-Алданского междуречья проходит путь магистрального газопровода «Сила Сибири». В связи с этим изучение динамики природного комплекса
участка является актуальной с точки зрения инженерных и экологических задач.
Основной движущей силой изменения ландшафтов в районе исследования являются
лесные пожары, вырубки, антропогенная нагрузка при строительстве. Оценка современного состояния ландшафтов формирует мелиорацию и рекультивацию нарушенных земель.
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Ключевые слова: динамика ландшафтов, многолетняя мерзлота, ландшафтная
структура, ландшафтный комплекс, техногенное воздействие
Введение. Строительство промышленного объекта сопровождается динамикой природной среды. В настоящее время на территории Лено-Алданского междуречья происходит строительство магистрального газопровода на участке «Олекминск-Алдан».
В связи с этим в изучение современного состояния ландшафтов Лено-Алданского
междуречья необходимо для совершенствования техники и предотвращения риска
экологической опасности в условиях многолетней мерзлоты. Основной движущей
силой изменения ландшафтов являются лесные пожары, вырубки, строительство
промышленных объектов [1].
Целью работы является исследование динамики ландшафтов Лено-Алданского
междуречья. Объект исследования — ландшафты участка Олекминск – Алдан вдоль
трассы ВСТО.
В связи с целью были поставлены следующие задачи:
– комплексное изучение природных условий исследуемой территории;
– анализ современного состояния природной среды;
– оценка техногенного воздействия на ландшафты территории и способность к
восстановлению.
Материалы и методы. Для исследования динамики ландшафтов района исследования были использованы материалы участия в экспедиции инженерноэкологического изыскания магистрального газопровода по участку «ОлекминскАлдан» 2011 года.
Основная часть. Лено-Алданское междуречье выделяется в отдельную область
физико-географического районирования по геоморфологическим признакам [2]. Территория расположено на денудационной и эрозионно-денудационной равнине. Резкоконтинентальный климат с суровой малоснежной зимой и теплым коротким летом
[3] связан с географическим положением территории и циркуляцией атмосферы.
Осадки составляют 250…350 мм в год. Гидрографическая сеть представлена крупными реками с террасами: Олекма, Алдан. Реки играют огромную роль в функционировании биоразнообразия как индикаторы изменения среды.
Обсуждение. Многолетняя мерзлота при трубопроводных объектах является
наиболее динамичным природным компонентом. Сезонно-талый слой на территории полевых исследований составляет 1,0…1,5 м. Почвенный покров распространен на карбонатных породах. По данным полевых описаний ландшафтов участка
Олекминск — Алдан доминируют мерзлотные дерново-карбонатные почвы с их
типами дерново-карбонатными оподзоленными, иногда дерново-карбонатными
выщелоченными. Растительность представлена в основном сообществами из лиственничных лесов голубично-разнотравных, сосняков бруснично-зеленомошных,
мелколиственных лесов мертвопокровных, заболоченными лугами и лугами разнотравно-злаковыми. Ландшафтная структура территории представлена четырьмя
типами местности: плакорный, склоновый, низкотеррасовый, мелкодолинный [2]. В
целом Лено-Алданское междуречье характеризуется сочетанием разнообразных
типов мерзлотных ландшафтов, преимущественно на дерново-карбонатных почвах,
пригодных для сельского хозяйства. Следует отметить территории с лесной гарью
(2005, 2016, 2017 гг.), вырубок, земли сельскохозяйственных угодий, заросших
вторичной растительностью [4].
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Выводы и рекомендации. Современное состояние ландшафтов территории характеризуется изменением природных факторов среды: нарушение продуктивности
растительности, изменение мерзлотных почвенных процессов. Для решения проблемы динамики природной среды необходимы не только ландшафтные исследования,
но и экологические, такие как мониторинг, оценка опасности и риска к деформациям
мерзлотных грунтов.
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Представлена разработка и исследование усовершенствованной конструкции высоковольтной линии электропередачи с повышенной пропускной способностью. Проведено сравнение электрических параметров линии новой конструкции с параметрами
высоковольтных линий в традиционном исполнении. Доказано, что новая конструкция высоковольтной линии электропередачи 220 кВ позволит повысить пропускную
способность, также снизит отрицательное воздействие электромагнитных полей
на природу.
Ключевые слова: пропускная способность, натуральная мощность, высоковольтные
линии, потери электроэнергии

Со значительным развитием транспорта и жилищно-коммунального хозяйства с
каждым годом прогнозируется технологический расход электроэнергии на ее
транспорт [1]. Поэтому повышение пропускной способности существующих и
вновь строящихся линий электропередачи входит в число основных задач Энергетической стратегии России, так же как и снижение потерь.
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Разработка усовершенствованной конструкции высоковольтной линии. Повышение пропускной способности по любому заданному сколь угодно большому
пределу передаваемой мощности достигается двумя основными путями: снижением
продольного индуктивного сопротивления фаз линии и увеличением поперечной емкостной проводимости [2].
Кардинальное увеличение натуральной мощности, а следовательно, и пропускной способности линии электропередачи, можно осуществить, применив разновысотную подвеску проводов [3].
Применив расстояния между проводом и опорами в предлагаемых линиях 110 кВ
равными 1 м, а в линиях 220 кВ — 2 м выполнено сравнение индуктивных сопротивлений линий: предлагаемых и выполненных традиционно.
Изменение натуральных мощностей в зависимости от расстояния между проводами в фазе в середине пролета, в диапазоне от 0 до 2 м от этого же параметра приведены на рисунке.

Натуральные мощности линий 110 и 220 кВ

Натуральные мощности у рассматриваемых линий примерно в 2–3 раза больше,
чем у высоковольтной линии традиционного исполнения.
Заключение. Предлагаемая конструкция линии электропередачи позволяет существенно увеличить пропускную способность высоковольтной линии. Хотя экспериментальная проверка пропускной способности линии еще не проведена, можно
ожидать, что благодаря предположениям, принятым при расчете пропускной способности линии, полученные величины близки к оптимальным.
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Комплексные энергетические системы дают хорошие возможности иметь высокую
эффективность энергоснабжения потребителей. На основе предыдущих исследований в данной работе сделан экономический расчет эффективности применения преобразователей и накопителей электрической энергии.
Ключевые слова: энергоснабжения, преобразователи энергии, накопители энергии,
оптимизация энергопотребления, мультиэнергетические системы, экономическая
эффективность использования энергоресурсов

Современные энергетические системы предполагают активное участие потребителя в
формировании своего спроса и реализации режима функционирования системы.
Этому способствует интеллектуализация оборудования, систем управления и учета
энергии, наличие телекоммуникаций и информационного обеспечения, а также установок малой генерации.
Рассмотрим интегрированную систему энергопотребления одного из зданий
студенческого городка.
Расчет оплаты за потребленную электроэнергию был произведен по дифференцированному тарифу по трем зонам суток. Целевыми функциями будут являться:

Pпик  min, C  min,
где Pпик — пиковая нагрузка; С — затраты на оплату энергии.
Для снижения пиковых нагрузок и уменьшения стоимости оплаты за электроэнергию и теплоту предлагается использовать интегрированную модель мультиэнергетической системы. Предлагается преобразовывать электроэнергию в ночное
время в теплоту.
Для решения поставленной задачи проведен расчет количества электроэнергии,
необходимого для преобразования.
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E p  ( Emax  Emin )  30,
где Ep — электроэнергия для преобразования и накопления; Emax — максимальное
значение суточного электропотребления; Emin — минимальная значение суточного
электропотребления.
Ее стоимость будет рассчитываться по формуле

C p  E p t3 ,
где Сp — оплата за электроэнергию для преобразования; t3 — тариф за электроэнергию в ночное время.
Далее выполняют расчет преобразования электроэнергии в теплоту с учетом
КПД, из расчета
1 кВт  ч = 0,00086 гКал.
Таким образом можно покрыть часть потребления тепловой энергии.
Вторым вариантом снижения затрат является использование системы накопления электроэнергии в ночное время и использование ее в пиковые часы днем. Затраты на оплату электроэнергии будут состоять

C p  E1t1  E2 t2  E3t3 .
Для этого предполагается накапливать электроэнергию, также рассчитанную по
формуле выше.
Расчет оплаты проведен по формулам

C1  E p t1 , C3  E p t3 ,
где t1 — тариф за электроэнергию в пиковую зону; t3 — тариф за электроэнергию в
ночное время.
При применении системы накопления электроэнергии в ночное время суток и ее
использовании днем можно существенно сократить затраты.
Таким образом, снижение пиковой нагрузки на электроэнергию с использованием возможностей интегрированных систем накопления и преобразования электроэнергии возможно. Использование системы накопления электроэнергии дает больший экономический эффект.
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В связи с развитием электроэнергетики повышаются требования к экологическому
фактору, надежности функционирования энергетических систем и качеству электрической энергии. Возрастает необходимость в развитии современных технологий
концепций Smart Grid и EnergyNet, а также развитие активно-адаптивных электрических сетей.
Ключевые слова: энергетическая стратегия, активно-адаптивная сеть, топливноэнергетический комплекс, интеллектуальная энергетическая система, Smart Grid,
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В Энергетической стратегии России на период до 2035 года главный внутренний вызов состоит в необходимости глубокой и всесторонней модернизации топливноэнергетического комплекса (ТЭК) России. Поставлена задача замены изношенного
оборудования, как инфраструктуры, так и в отрасли, что позволит также улучшить
экологические показатели. В электроэнергетике повышению надежности функционирования энергетических систем будет способствовать развитие технологий активно-адаптивных электрических сетей, технологических концепций Smart Grid и
EnergyNet, внедрение систем автоматизированной защиты и управления электрическими подстанциями («цифровой подстанции»), нового электротехнического, электромеханического и электронного оборудования, применение новых конструкционных материалов, в том числе композитных, разработка материалов и технологий для
проводов, а также появление высокотемпературных сверхпроводниковых материалов
[1, 2].
Также к числу перспективных технологических направлений, способных изменить будущий облик ТЭК, отнесены водородная энергетика, малая распределенная
генерация с использованием возобновляемых источников энергии, фотоэлектрические преобразователи, сетевые накопители.
Ключевые задачи Энергетической стратегии в рамках интегрированных интеллектуальных энергетических систем: модернизация и развитие энергетики; повышение энергетической эффективности экономики страны; развитие внутренней энергетической инфраструктуры; развитие внутренних энергетических рынков; повышение
доступности и качества энергетических товаров и услуг; внедрение принципов
устойчивого развития в управлении энергетическими компаниями и государственное
регулирование развития энергетики.
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Центральной идеей ЭС-2035 является переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию ТЭК.
Интегрированные интеллектуальные энергетические системы могут обладать
лучшей технической, экономической и экологической производительностями, по
сравнению с «классической» независимой или отдельной энергией. В таблице представлен сравнительный анализ традиционных систем и интегрированных интеллектуальных энергетических систем [3].
Традиционные системы и интегрированные интеллектуальные энергетические системы
Традиционные системы

Интегрированные
интеллектуальные энергетические

Недостаточное резервирование
Отсутствует координация и согласование
принимаемых решений
Недостаточно оборудованы системами регулирования, автоматизации и дистанционного управления
Значительные потери энергии
Завышенные материальные и финансовые
расходы

Комплексное использование различных видов энергии
Интегрированное применение информационных технологий и телекоммуникаций
Интеграция традиционных и нетрадиционных энергетических систем и процессов
Повышение энергетической и экологической
эффективности
Повышение надежности и качества

Применение технологических концепций Smart Grid и EnergyNet, внедрение систем автоматизированной защиты и управления электрическими подстанциями, а
также нового электротехнического, электромеханического и электронного оборудования позволит повысить качество электрической энергии и надежность функционирования энергетических систем, тем самым позволит уменьшить нагрузку на экологический фактор.
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Разработка электростатического воздушного фильтра
нового поколения
©

Рязанов Александр Сергеевич
Ульянов Александр Владимирович

safin_albert@mail.ru

Завгородний Алексей Владимирович
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, 394064, Россия

Разработаны методика и алгоритм проектирования средств очистки газовых сред,
позволяющие рассчитывать параметры разрабатываемого электроочистителя
газовых сред в зависимости от потребных значений удельной прокачки и коэффициента чистки газовой среды.
Ключевые слова: проектирование, метод бокса-уилсона, конструктивные факторы,
фильтр

Главная проблема при проектировании электроочистителей (ЭО) газовых сред — это
определение параметров, которые позволяют выбрать конфигурацию электродов,
оценить габариты разрабатываемого ЭО и его потребность в энергии для обеспечения заданного уровня рабочих характеристик и эффективности очистки.
На основании анализа существующих методов проектирования как ЭО, так и
других средств электронно-ионной очистки (СЭИО) выбран метод проектирования,
основанный на использовании статистических данных.
Необходимо с помощью эксперимента, который будет проводиться при неполном знании или незнании механизмов явлений, построить математическую модель,
связывающую процесс очистки газовых сред от загрязнений, происходящий в ЭО, со
всеми переменными (факторами), от которых этот процесс очистки зависит. Данная
задача была решена путем построения статистической математической модели с использованием метода Бокса — Уилсона. Согласно методике [1] вначале были выбраны управляющие факторы, определены их граничные условия, а затем построена
матрица планирования эксперимента, и проведен полнофакторный эксперимент плана 24 с равномерным дублированием опытов. В соответствии с выбранным планом
было выполнено, рандомизировано во времени 16 опытов. Каждый опыт повторяли
по 3 раза.
Для обработки результатов полного факторного эксперимента и получения математической модели процесса очистки составлена программа для ПЭВМ.
Для предлагаемого устройства электроочистки с помощью программы рассчитаны:
– значения коэффициентов отсева и дисперсии опытов;
– однородность ряда построчных дисперсий по критерию Кохрена;
– значимость коэффициентов регрессии в уравнении, построенном на основе
проведения полного факторного эксперимента плана 24. После реализации полного
факторного эксперимента 24 получено уравнение регрессии;
– критерий Фишера и проверена гипотеза об адекватности модели;
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– графические зависимости влияния варьируемых факторов на эффективность
очистки (см. рисунок).

Графические зависимости влияния варьируемых факторов на эффективность очистки

Анализируя графические зависимости, представленные на рисунке, можно сделать вывод, что при некоторых сочетаниях факторов имеется возможность дальнейшего увеличения эффективности работы разработанного ЭО газовых сред.
Таким образом, разработанная методика позволяет рассчитывать параметры разрабатываемого ЭО газовых сред в зависимости от потребных значений удельной
прокачки и коэффициента чистки газовой среды.
Литература
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В будущем одним из важнейших дополнительных источников углеводородов и преимущественно химического сырья для отечественной промышленности могут
стать продукты ожижения твердых топлив, получаемые при термической переработке низкометаморфизованных углей Кузбасса в различных средах. С этой целью в
настоящей работе исследованы процессы термических превращений Барзасского
сапромиксита при его обработке в микроавтоклаве объемом примерно 20 см3 в углекислотной и водородной средах (T  400…550 °C; P  7…11 МПа; время процесса при
достижении установленных параметров — 20 мин). Определено влияние температуры на выходы продуктов ожижения Барзасского угля при его термообработке в
среде CO2 и Н2. Также выявлено, что функциональный состав «угольных жидкостей», выделенных из продуктов термических превращений Барзасского сапромиксита, имеет в большей части парафино-нафтеновый характер, что должно в целом
указывать на возможность получения химических продуктов.
Ключевые слова: сапромикситы, термическая обработка, химические продукты

В будущем дополнительным источником углеводородов и химического сырья для
промышленности могут стать продукты ожижения твердых топлив, получаемые при
термической переработке Кузбасских углей, которые не пригодны для использования
в металлургии и малоэффективны в качестве топлива для энергетики. Разработка и
внедрение технологий нетопливного использования углей с получением химических
продуктов, имеющих высокую добавленную стоимость, могло бы улучшить экономическую и экологическую ситуацию в регионе. Среди углей Кузнецкого угольного
бассейна требованиям для эффективного осуществления процесса термической переработки [1] соответствуют следующие виды низкометаморфизованных углей:
Барзасские сапромикситы, Итацкие бурые и длиннопламенные Караканские угли.
Эти виды твердых топлив были выбраны для изучения возможности их использования в качестве сырья для процессов термической переработки.
Термическая обработка исследуемых углей проводилась в микрореактореавтоклаве в атмосферах CO2 и H2, в диапазоне температур от 400 до 550 C и давлений от 7,0 до 11,0 МПа. В результате термической обработки углей обычно образу-
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ются три основных фазы продуктов: газообразные, твердые, содержащие смолу, и
жидкие продукты, представляющие собой водные растворы органических веществ.
Путем последовательной экстракции смолосодержащих твердых продуктов были
определены выходы так называемых «угольных жидкостей» (мальтенов и асфальтенов), образующихся в ходе термообработки угля.
В ходе анализа ИКФП-спектров образцов Барзасского сапромиксита до и после
его термической обработки было выявлено, что с повышением температуры термообработки до 475 °C заметно увеличивается интенсивность поглощения алкильных
групп (рис. 1, 3), что, очевидно, связано с интенсивным образованием парафинонафтеновых структур, появляющихся в ходе процесса термораспада угольной массы.
Однако при более высоких температурах относительное содержание этих групп в образце уменьшается. Такое поведение может быть объяснено отрывом алкильных фрагментов от углеродной матрицы и их последующим переходом в газовую фазу. Действительно, при T = 550 °C выход газов резко возрастает, а атомные отношения Н/С и
содержание «угольных жидкостей» в смолосодержащем термообработанном продукте
значительно уменьшаются (рис. 1–4).

Рис. 1. Влияние температуры на выходы
продуктов ожижения барзасского угля
(в пересчете на ОМУ) при его термообработке в среде CO2 (ОМУ = органическая масса угля)

Рис. 2. Влияние температуры на выходы газов
(в пересчете на ОМУ) и атомные отношения
H/C в твердых смолосодержащих продуктах
термообработки барзасского угля в среде CO2

Рис. 3. Влияние температуры на выходы
продуктов ожижения барзасского угля
(в пересчете на ОМУ) при его термо-

Рис. 4. Влияние температуры на выходы газов
(в пересчете на ОМУ) и атомные отношения
H/C в твердых смолосодержащих продуктах
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обработке в среде H2

термообработки барзасского угля в среде H2

Фактически наблюдается явная антибатная зависимость между выходами газов,
образующихся при разложении угля, и атомными отношениями H/C в смолосодержащих твердых продуктах (рис. 2, 4). Максимальный выход «угольных жидкостей»
наблюдался при 475 °C в обеих исследованных средах термообработки, причем в
водородной среде их выходы были несколько выше (рис. 1, 3).
Из анализа ИКФП-спектров мальтенов и асфальтенов, следует, что их состав
имеет в большей части парафино-нафтеновый характер, что должно в целом указывать на возможность получения химических продуктов, имеющих высокую добавленную стоимость.
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Одной из актуальных задач обеспечения безопасности участников дорожного движения и пешеходов в зимний период является борьба с гололедными явлениями. Но
задача не только технического решения, но и обеспечения экологической безопасности. Серия проведенных исследований направлена на оценку путей оптимизации параметров и характеристик использования твердых противогололедных реагентов,
обеспечивающих гарантированную экологическую безопасность их применения при
борьбе с гололедом на дорогах. В результате проведенных экспериментов установлено, что при использовании твердых химических реагентов необходимо особое внимание уделять взаимодействию частиц твердого реагента с льдом. Важной особенностью данного параметра является размер частицы, который должен
соответствовать толщине обрабатываемого слоя льда. При этом плотность распределения реагента должна соответствовать размеру частиц, которые распределяются с учетом пятна взаимодействия реагента со льдом определенной толщины
на покрытии.
Ключевые слова: экология, противогололедные реагенты, гололед, частица реагента, эффективное использование реагента
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Наиболее эффективное решение задачи исключения на дорожных покрытиях гололедных образований — применение специальных противогололедных материалов твердых и жидких химических реагентов. Но реагенты являются химически активными материалами и, в определенных условиях и объемах применения, они экологически не безопасны.
Задача, решаемая в представляемой работе, — определить истинные причины
проявления существенных нарушений экологической ситуации в результате применения противогололедных реагентов при исключении гололедных явлений на дорожных покрытиях.
Процесс взаимодействия реагента с образованиями льда заключается в расплавлении льда и, соответственно, полного растворения частиц реагента. Образующийся
в результате взаимодействия раствор реагента не замерзает при существенно более
низкой температуре, чем вода, что и обеспечивает исключения дальнейшего образования гололедных явлений на покрытии.
Применение любого химического элемента или соединения в больших объемах
вредно. Каждый знает (или предполагает), сколько нужно соли при приготовлении
пищи. Это мы очень хорошо помним и понимаем на кухне, а при внесении на покрытие дороги того же материала (NaCl) при борьбе со скользкостью забываем.
Поскольку все разрешенные к применению химические реагенты экологически
безопасны при соблюдении определенных требований применения, что подтверждено независимыми испытаниями и соответствующими сертификатами, основными
причинами является несоблюдение регламентированных требований применения.
Такими основными требованиями являются плотность и равномерность распределения, размер частиц твердого реагента.
Экологически безопасное применение большинства реагентов обеспечивается
при плотности распределения 5…50 г/м2. В практике проведения работ при распределении твердых реагентов во многих случаях применяется техника, которая конструктивно не может обеспечить плотность распределения менее 100 г/м2. Кроме
того, эта техника не обеспечивает требуемой равномерности распределения и стабильности плотности при изменении скорости движения машины. В результате —
большое количество непровзаимодействовавшего реагента на покрытии и последующее его перемещение с покрытия на почву, в водоемы [1].
Существенную роль играет и размер частиц распределяемого реагента. Действующей нормативной документацией предприятий-производителей регламентируется
гранулометрический размер частиц реагента до 5 мм (не менее 85 %). Проведенные
нами исследования показывают, что этот параметр тоже не выдерживается. В результате превышения размера частиц, реагент не взаимодействует полностью и при подметании напровзаимодействовавший с льдом реагент также уходит в смет и далее в почву
или в стоки, да и такие его расходы бессмысленны. То есть и в этом вопросе существуют реальные нарушения технологических требований и рекомендаций применения
реагента [2].
В отношении вреда применения химических реагентов как одного из постоянно
поднимающегося на всех уровнях управления вопросов можно с уверенностью сказать, что решать нужно не проблему применения химических реагентов вообще, а
проблему их правильного применения, соблюдения технологической дисциплины, и
проведения научно-исследовательских работ по повышению эффективности и экологической безопасности их применения.
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Основное содержание исследования направлено на анализ концентрации растворенного кислорода в городских водоемах в условиях теплового загрязнения. В работе
концентрация растворенного кислорода в пруду Теплый в ноябре 2018 г. определена
по математической модели. Полученные результаты (9,5…9,8 мг/л) показывают,
что водоем является очень чистым. Определен гидрохимический тип воды по результатам анализа отобранных проб воды. В ноябре 2018 г. температура воды в
исследуемом объекте на 4…7 °С меньше чем в ноябре 2010 г., что обусловлено низкими температурами воздуха в начале осени 2018 г. Расчетные данные 2018 г. сопоставимы с измеренными в ноябре 2010 г. (9,5…9,8 мг/л). На примере пруда Теплый
показано, что предложенная математическая модель применима не только для исследуемого водоема, но для любых водоемов-охладителей.
Ключевые слова: водоем-охладитель, растворенный кислород

В настоящее время городским водоемам уделяется недостаточно внимания по причине отсутствия информации. В последнее время из-за роста производства электроэнергии тепловыми электростанциями обострилась проблема экологического состояния водоемов-охладителей. Сброс подогретых вод в первую очередь отражается на
динамике растворенного кислорода. Основной целью работы является расчет концентрации растворенного кислорода в водоеме-охладителе по температуре сбрасываемых подогретых вод.
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В качестве объекта исследования выбран пруд Теплый (водоем-охладитель)
(г. Уфа) [1]. Для оперативного расчета концентрации растворенного кислорода в
условиях теплового загрязнения и отсутствия гидропостов использована математическая модель, предложенная Э.С. Насыровой [2].
В ноябре 2018 г. измерена температура воды, сбрасываемой в пруд Теплый с
Уфимской ТЭЦ-2 в точке №1 (18,4 °С), и отобраны пробы воды в точках № 1 и № 13
(рис. 1).

Расположение створов на пруду Теплый

Результаты расчета концентрации растворенного кислорода по математической
модели в расчетных створах: I-9,8 мг/л; II-9,7 мг/л; III-9,5 мг/л; IV-9,6 мг/л; V-9,6
мг/л; VI-9,5 мг/л.Полученные результаты концентрации растворенного кислорода
сравнивались с ранее полученными по исследуемому объекту. В ноябре 2010 г. измеренная концентрация растворенного кислорода составила 9,5…9,8 мг/л, что сопоставимо со значениями, полученными в настоящей работе.
Полученные результаты температуры воды в точках № 1 (18,4°С ) и № 13 (14,2
°С) соотнесены с ранее полученными в ноябре 2010 г. 25,3 и 18,2°С соответственно
[2]. Отличие температур обусловлено низкими температурами воздуха в ноябре
2018 г. относительно 2010 г.
По результатам анализа отобранных проб воды в пруду Теплый в ноябре 2018 г.
составлена формула Курлова:

Ж 5,2 рН 8,1 М0,4

SO479 Cl 17
t 18,4.
Ca 73 Mg27

Таким образом, в соответствии с полученными результатами: вода в пруду Теплый слабощелочная, пресная, сульфатно-магниево-кальциевая; по концентрации растворенного кислорода — очень чистый и соответствует требованию СанПиН
2.1.5.980–00. На примере пруда Теплый показано, что предложенная математическая
модель применима не только для исследуемого водоема, но и для любых водоемовохладителей.
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На основе модели получены вольт-ваттные характеристики солнечной панели из
различных полупроводниковых материалов в программной среде MATLAB. Произведен анализ эффективности выработки максимальной мощности.
Ключевые слова: солнечная панель, модель, эффективность, мощность

Потребление электроэнергии в современном мире характеризуется стремительным
ростом. В связи с этим использование альтернативных источников энергии приобретает все большую актуальность. Фотоэлектрическое преобразование энергии солнца
является наиболее перспективным направлением [1]. Широкое внедрение солнечной
энергетики ставит проблему повышения эффективности солнечных панелей, для решения которой применяют различные полупроводниковые материалы.
Для анализа эффективности по критерию выработки максимальной мощности и
проведения исследований выбраны модернизированные фотоэлектрические панели,
установленные компанией Hevel Solar в г. Новочебоксарске: односторонние панели
из поликристаллического кремния Si, –Si:H тонкопленочные многопереходные панели технологии HJT, двусторонняя (бифокальная) панель из монокристаллического
кремния Si.
Для получения вольт-ваттных характеристик определяются входные параметры,
в качестве которых принимаются: материал солнечного элемента, температура, температурный коэффициент тока короткого замыкания, напряжение холостого хода,
ток короткого замыкания, максимальная мощность, сопротивление, площадь поверхности, освещенность, ширина запрещенной зоны, диодный коэффициент, входное
напряжение [2].
При моделировании не учитываются: неидеальность солнечного элемента, внутренние потери энергии, частичное затенение поверхности панели, спектральная чувствительность, значение скорости ветра и его направление, неравномерность солнечного излучения [3, 4].
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Для получения зависимостей необходимо варьировать диодный коэффициент и
величину запрещенной зоны материала в условиях различной освещенности [2]. Построение блока, расчеты и получение выходных характеристик солнечных батарей
выполняются в программной среде MATLAB. В таблице показаны максимальные
мощности, полученные в результате моделирования.
Выходная мощность исследуемых солнечных батарей
Тип солнечной
панели

Поликристаллический
Si

Монокристаллический
Si

–Si:H тонкопленочный технологии HJT

Максимальная
мощность, Вт

230,6

293,1

275,9

При анализе характеристик выявлено, что различная степень освещенности влияет на значение выходной мощности солнечной панели, при этом происходит незначительное изменение напряжения.
Основываясь на исследованиях солнечных панелей из различных полупроводниковых материалов, можно сделать вывод, что наиболее эффективными являются тонкопленочные многопереходные панели, а также бифокальные солнечные панели из
монокристаллического кремния. Однако вследствие изготовления монокристаллических панелей из чистого кремния их стоимость высока.
Данные исследования могут найти применение при анализе новых технологий, а
приведенная модель позволит спрогнозировать энергетические характеристики при
заданных условиях окружающей среды. Оценочная погрешность исследования не
превышает 8 %.
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В целях разработки метода оценки воздействия токсикантов на объекты окружающей среды было проведено исследование с помощью микробного биотеста образцов каликс[4]аренов, нанесенных на пленки. В качестве тестовой функции использовали изменение роста культуры и время начала log-фазы. С методической точки
зрения образец приводился в контакт с инокулятом, затем производилась экспозиция образца в стерильных условиях, после чего образец помещался в стерильную питательную среду. В питательной среде клетки бактерии, выжившие после контакта с образцом, начинали развиваться. Инкубирование питательной среды проводили
в течение 72 часов. Увеличение численности клеток фиксировали по мутности среды. Был сделан вывод, что каликсарен N-морфолидокарбонил в конформации конус с
ионами серебра, нанесенный на пленку, оказывает антимикробное действие.
Ключевые слова: каликс[4]арены, биотест, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus pumilus
Введение. В последние годы оценка состояния экосистем приобретает особую актуальность. Активно разрабатываются и применяются как в исследовательской работе,
так и практике природоохранных органов методы биологического тестирования, позволяющие в короткое время оценить токсичность различных соединений или объектов [1]. Основным агентом преобразования токсикантов являются микроорганизмы.
В данный момент разработаны методы микробного биотестирования лишь для
жидких и растворимых веществ [2]. Разработка методов тестирования плотных токсикантов находится на начальном этапе [3]. Целью работы была разработка метода
оценки воздействия токсикантов на объекты окружающей среды.
Материалы и методы. Были протестированы образцы каликс[4]аренов, растворителя и серебра, нанесенные на пленки. Поскольку ни один из существующих методов биотестирования не предназначен для тестирования соединений, закрепленных
на поверхности, необходимо было разработать тест. Нами была модифицирована
методика ISO [4]. Оценивалось ингибирование роста бактериальных клеток. Различия в начальной концентрации определялись тем, что инокулят контактировал с образцом и, чем выше была антимикробная активность образца, тем меньше живых
клеток оставалось на его поверхности. Образец приводился в контакт с инокулятом,
затем производилась экспозиция образца, после чего он помещался в стерильную
питательную среду. Инкубирование проводили в течение 72 ч. Увеличение численности клеток фиксировали по мутности среды. В качестве тестовой функции было
решено использовать изменение роста культуры и время начала log-фазы. Для определения времени начала log-фазы автоматизированным методом был использован
планшетный фотометр iEMS-Reader. Использовали штамм грамотрицательной бакте-
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рии, Pseudomonas aeruginosa, и грамположительной, Bacillus pumilus, в концентрации
1,9  104 КОЕ/мл.
Результаты и обсуждение. Задержка log-фазы происходила в 5 случаях из 15.
Максимальное удаление начала log-фазы по сравнению с контрольной культурой
вызывает пленка с каликсареном N-морфолидокарбонил в конформации конус с и
AgNO3 (на 3 ч и 30 мин). В эксперименте с Bacillus pumilis удаление начала log-фазы
было вызвано в 4 случаях из 15. Только агрегаты, состоящие из морфолида-конус и
AgNO3, обладали более плотной упаковкой, а их форма близка к сферической, а также имеет наибольшую высоту супрамолекулярных агрегатов, что и придет ему уникальные биологические свойства, обусловленные спецификой его конформации.
Выводы. Выявлено, что морф-cone с ионами серебра, нанесенный на пленку,
оказывает антимикробное действие. Уровень эффекта зависит от видовой принадлежности бактерий. Причина такой ответной реакции требует детального изучения.
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