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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

УДК 621.9.025.19 

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  

ПАРАХ ТРЕНИЯ 

 

Вершинин А.Ю., Отений Я.Н., Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В различных машинах и механизмах большое распространение 

получили подшипники качения. Однако они имеют ряд недостат-

ков, заложенных непосредственно в их конструкции. Между бегу-

щими дорожками и телами качения, заключенными между ними, 

необходимо обеспечение гарантированных зазоров, которые служат 

для предотвращения заклинивания при температурных деформаци-

ях. Это приводит к возникновению вибраций в процессе работы. За 

счет этих же зазоров не обеспечивается достаточно высокая точ-

ность базирования, возникают биения и гироскопические эффекты. 

Все эти недостатки привели к созданию и широкому применению 

подшипников скольжения (цилиндрических пар трения). Они име-

ют простую конструкцию, технологичны в изготовлении, удобны 

для сборки. Коэффициент скольжения при условии достаточно хо-

рошей смазки достигает значений соответствующего коэффициенту 

качения. Главным недостатком подшипников скольжения является 

возникновение силы трения скольжения, вследствие чего необхо-

димо обильная смазка для снижения износа и температуры. Таким 

образом, определение геометрических параметров контактной зоны 

и действующих на контактных поверхностях цилиндрических пар 

трения напряжений является важной и ответственной задачей, от 

которой зависит точность и достоверность дальнейших расчетов. 

Наиболее распространенной и простой методикой в инженерных 

расчетах является определение среднего давление в контакте и про-

изведение этого давления на скорость относительного перемещения 

контактирующих поверхностей. 
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Снижение контактного напряжения и его произведения на ско-

рость при заданной радиальной силе возможно только за счет уве-

личения площади контакта, что влечет за собой увеличение диа-

метра цапфы и ее длины. Однако, это приводит к изменению габа-

ритов цилиндрической пары, что во многих случаях недопустимо 

по конструктивным соображениям. Другое направление снижения 

контактных напряжений связано с исследованиями особенностей 

контакта цилиндрической пары трения. 

На работоспособность цилиндрической пары трения главным 

образом влияет не среднее, а максимальное напряжение в контак-

те. При анализе особенностей контакта в цилиндрической паре 

скольжения становиться ясно, что расчет среднего давления в кон-

такте дает лишь приблизительные результаты, что определяется 

нескольким причинам: форма контакта является круговой, а не 

плоской, контакт осуществляется не по всей окружности полу-

кольца, а распределение напряжений является неравномерным по 

длине дуги окружности. 

Таким образом, необходимо установление фактических площа-

дей контакта в цилиндрической паре скольжения при изменении 

зазоров в пределах заданных посадок и определение действитель-

ных средних и максимальных напряжений. 
 

Список литературы: 
1. Анурьев И.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3-х т. Т. 2. 
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УДК 621.787.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ  

НА  МИКРОПРОФИЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ППД 

 

Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Один из показателей качества поверхности значительно улуч-

шаемый при ППД – шероховатость, которая зависит от подачи, уси-

лия деформирования, конструкции деформирующих элементов, их 

заднего угла и угла самозатягивания.  

Еще одним показателем влияющим на качество обработанной 

поверхности при ППД является скорость деформирования. Во мно-

гих исследованиях уделяется мало внимания этому показателю. 

Приведенные результаты исследований помогают уточнить и до-

полнить уже имеющиеся данные. 

 
Рис. 1 – График зависимости полученной шероховатости поверхности 

 от скорости вращения заготовки. 

Усилие деформирования F= 82 Н , с подачей  s=0.14 мм/об. Ис-

ходная шероховатость Ra = 7,47  мкм 

 
Рис. 2 – График зависимости полученной шероховатости поверхности 

 от скорости вращения заготовки. 
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Усилие деформирования F= 82Н , с подачей  s=0.21 мм/об. Ис-

ходная шероховатость Ra = 6,51  мкм 

В результате обработки экспериментальных исследований, бы-

ли сделаны следующие выводы: 

1.С увеличением  скорости деформирования, показатель шеро-

ховатости снижается незначительно.  

2. Скорость деформирования и подача инструмента оказывают 

не значительное влияние на снижение шероховатости в отличии от 

усилия обработки. 
Список литературы: 
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нологии отделочно-упрочняющей обработки валов поверхностным пластическим 

деформированием. Упрочняющие технологии и покрытия. // -2007- №08 –с.17-19. 

6. Папшев Д. Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пласти-

ческим деформированием. – М. Машиностроение, 1978. – 152 с. 

 

 

УДК 621.787.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ППД 

 

Вирт А.Э., Быканова К. А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

ППД (поверхностное пластическое деформирование) применя-

ется в том числе и как метод поверхностного упрочнения деталей 

машин. Имеющиеся исследования в данной области к сожалению, 

мало информативны и в некоторых случаях нуждаются в дополне-

нии и уточнении. 

Например в работе[2] Коновалов Е. Г акцентирует внимание в 

основном на степени и глубине упрочнения поверхностного слоя. 
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График, приведенные на рис. 1, получен им при обкатывании 

стали. 

 
Рис. 1 – График распределения твердости поверхностного слоя по глубине. 

 

Проведенные автором статьи экспериментальные данные опро-

вергают вышеприведѐнную информацию и показывают, что твер-

дость в поверхностном слое практически не меняется (рис. 2, таб. 1.) 

 
Рис. 2 – Размер отпечатка иглы микротвердомера 

 

Исследование  образца из стали 40Х Обработанного пи режи-

мах: Р = 2352 Н, S = 0,14 мм/об. роликом с радиусом профиля 8 

мм- показали отсутствие увеличения микротвѐрдости поверхности 

Таблица 1 – Микро твѐрдость поверхностного слоя  стали 40Х. 
um Гпа HV HRC 

24,05852 3,203111 320,3111 33,02176 

24,05852 3,203111 320,3111 33,02176 

23,37113 3,3943 339,43 34,99278 

21,99636 3,831846 383,1846 39,50357 

22,68375 3,603132 360,3132 37,14569 
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um Гпа HV HRC 

24,7459 3,027632 302,7632 31,2127 

23,37113 3,3943 339,43 34,99278 

23,37113 3,3943 339,43 34,99278 

22,68375 3,603132 360,3132 37,14569 

Это говорит о необходимости проведения дополнительных ис-

следований в это й области для уточнения имеющихся исследова-

ний с учетом возросших технологических возможностей совре-

менного измерительного и технологического оборудования 
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УДК 621.7.067 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ  

БАРАБАННЫХ ПИТАТЕЛЕЙ 

 

Выходец В.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В автоматизированном производстве подача заготовок в за-

жимное приспособление станка или в какую-либо другую рабочую 

зону осуществляется питательным механизмом, который забирает 

заготовки из магазина и через определенные интервалы времени 

подает их в рабочую зону. Цикл работы питательного механизма 

должен быть строго согласован с циклом работы станка. 

Барабанные питатели применяются в качестве отсекателей и за-

гружателей заготовок. Отсекатели отделяют от общей массы по 

одной детали, которая дальше самотѐком поступает к рабочему 

органу. Отсекатель необходим, если в процессе транспортирова-

ния заготовки требуется изменить еѐ положение или направление 

движения, а также в случаях, когда заготовки достаточно тяжѐлые, 

чтобы исключить действие массы всех заготовок на питатель.   Ба-

рабанный отсекатель представляет собой диск с выемками под  за-
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готовки. При поворачивании на некоторый угол диск захватывает 

заготовку и подаѐт еѐ, одновременно удерживая остальные.  

Барабанные дисковые загружатели представляют собой диск с 

приѐмными гнѐздами, который вращается в одном направлении и 

поочерѐдно подводит приѐмные гнезда к входному окну магазина, 

где в них западают заготовки. Барабан поворачивается храповым 

или мальтийским механизмом на часть оборота, и заготовки пере-

носятся на рабочую позицию. Барабан может иметь и непрерывное 

вращательное движение, как, например, в торце шлифовальных 

станках. Частота непрерывного вращательного движения диска 

должна быть согласована с производительностью станка и, в то же 

время, должна быть достаточно медленной для надѐжного разме-

щения заготовки в приѐмном гнезде. Приведѐм возможный вари-

ант расчета частоты непрерывного вращения  диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. – Момент начала движения заготовки 1 в приѐмное гнездо диска 2. 

 

На рис. 1 показан начальный момент движения заготовки в по-

лость гнезда под действием собственной силы тяжести. Диск вра-

щается против часовой стрелки. В следующее мгновение заготовка 

начнѐт опускаться, скользя по краю приѐмного гнезда. 

Путь заготовки состоит из прямолинейного участка (вертикаль-

ного или наклонного в зависимости от формы гнезда) длиной а и 

четверти дуги окружности диаметром Dгн. На всѐм пути заготовка 

скользит даже, имея форму тела вращения. Зная размеры гнезда 

можно найти время движения заготовки t до надѐжного еѐ распо-

ложения в гнезде.  

1 

 

2 

а 

Dгн 
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fgDat гн 2/10)4( 3   

где t - время надѐжного попадания в гнездо, с; а и Dгн – соответ-

ственно длина прямолинейного участка и диаметр приѐмного 

гнезда, мм;  g – ускорение свободного падения, м / с
2
; f - коэффи-

циент трения между поверхностями заготовки и диска. 

Окружность, проходящая через центры всех гнѐзд диска, назы-

вается делительной окружностью - DД. 

За время t диск, вращаясь, переместится на длину дуги по дели-

тельной окружности на расстояние примерно (с высокой степенью 

приближения)  равное   Dгн / 2, то есть линейная скорость диска на 

этой окружности  v = Dгн/(2∙ t). 

Теперь можно найти частоту вращения диска   

                             n = 60∙v / (πDД),  об / мин. 

Найденная частота вращения максимальна. При выборе пара-

метров барабанных питателей с непрерывным вращением превы-

шать еѐ не рекомендуется. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБРАБОТКИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Иванов М.В., Ляшенко А.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Институт архитектуры и строительства 

 E-mail: clevermax18@mail.ru, lyashenko2626@mail.ru  

 

Лазерное излучение можно использовать для предварительного 

нагрева слоя материала на заготовках перед последующим его 

удалением режущим инструментом.  
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Процессы обработки высокохромистых и марганцевых сталей, 

никелевых сплавов, сплавов на основе кобальта, коррозионно-

стойких сталей и специальных сплавов, закаленных хромоникеле-

молибденовых сплавов быстрорежущих сталей, высокопрочных 

чугунов и других материалов обычно характеризуются очень низ-

кой производительностью и значительным износом режущего ин-

струмента. 

Известным способом интенсификации процессов резания труд-

нообрабатываемых материалов является применение предвари-

тельного нагрева материала срезаемого слоя с помощью индукци-

онного, электродугового, электроконтактного, газоплазменного и 

плазменного нагрева [1]. 

Вследствие изменения механических характеристик материала 

в зоне стружкообразования при нагреве, а именно увеличения пла-

стичности, снижения прочности и твердости, его обрабатываемая 

зона улучшается. 

С повышением температуры усилия резания и износ режущего 

инструмента снижаются, что позволяет увеличить скорость реза-

ния и таким образом повысить производительность обработки при 

достижении высоких показателей точности и качества процесса. 

Однако традиционные методы нагрева имеют ряд существен-

ных недостатков. Они сложны в реализации, энергоемки, связаны 

с трудностью подвода дополнительной энергии к заготовке и не 

обеспечивают достаточной локализации теплового воздействия в 

зоне резания. При использовании в качестве источника предвари-

тельного нагрева лазерного излучения эти недостатки устраняют-

ся. Лазерное воздействие необходимо локализовать таким обра-

зом, что нагреву подвергалась только зона стружкообразования 

[2]. В этом случае глубина зоны термического влияния не превы-

сит глубины резания, термические искажения детали не произой-

дут, и, следовательно, нагрев на точности и качестве обработки 

отрицательно не отразится. 

Предварительный нагрев лазерным излучением приводит не 

только к уменьшению сил резания, но и к улучшению качества об-

работанной поверхности узлов трения строительных машин. В ка-

честве излучателей при создании специального оборудования 

применение находят лазеры непрерывного излучения - как газо-

вые, так и твердотельные большой мощности (P > 1 кВт). 
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С учетом малых размеров полого инструмента для транспорти-

ровки луча используется волоконный световод, закрепленный 

вдоль внутренней стенки инструмента. По световоду подают им-

пульсное излучение, частота которого зависит от скорости реза-

ния, и его выбор производится таким образом, чтобы обеспечить 

надлом стружки на длине, при которой удобно ее последующее 

удаление из полости отверстия. 

Таким образом, лазерная обработка позволяет снизить шерохо-

ватость поверхности узлов трения строительных машин, выпол-

ненных из различных видов стали, в 2 раза по сравнению с соот-

ветствующим значением при обычном резании. С применением 

лазерного излучения производительность обработки повышается в 

1,5-3 раза. 
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Повышение износостойкости деталей машин и механизмов на 

сегодняшний день является одной из первоочередных задач для 

всей машиностроительной отрасли. Всевозможный износ деталей 

машин является  причиной отказа механизмов в 80% случаев. 

Именно этим фактом, объясняется большое количество научных 

работ посвященных данной теме.  
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Среди всевозможных способов повышения износостойкости 

деталей машин, одним из перспективных методов, являются все-

возможные обработки поверхностей деталей машин. При разного 

рода воздействиях на поверхностный слой металлических деталей, 

происходят структурные изменения [1], меняются такие парамет-

ры, как шероховатость, волнистость, микротвердость, пластич-

ность и т.д. Именно благодаря этим  преобразованиям на поверх-

ности металлов, при обоснованном использовании различных спо-

собов обработок, и их комбинаций, можно добиться многократно-

го повышения износостойкости конкретных узлов, что позволяет 

продлить жизненный цикл машин и механизмов.  

Среди всех способов воздействий на поверхность металла, бла-

годаря своей доказанной эффективности[2,3] в научных работах 

набирают популярность бесконтактные способы обработки. Маг-

нитно-импульсная обработка, ультразвуковая обработка и тд, та-

кие способы воздействия позволяют изменять свойства обрабаты-

ваемых металлов, уменьшать дефектность их кристаллических 

решеток, и при этом,  минимизируют остаточные напряжения, по-

являющиеся после обработок основанных на пластических дефор-

мациях и температурных воздействиях.  

Так, например, при МИО металлов отмечается значительные 

изменения фазового состава кристаллических решеток[3]. И если 

содержание  аустенита в поверхностном слое обрабатываемых ме-

таллов падает в среднем на 10-15%, то повышение мартенсита со-

ставляет около 40%. Такое изменение позволяет получать высоко-

прочные стали, за счет закалки магнитным полем.  Несмотря на то, 

что данная зависимость фазовых переходов от различных видов 

МИО пока изучена достаточно плохо, она все же требует  допол-

нительных исследований в плане подборов технологических ре-

жимов МИО, а также создания на ее основе комбинированных 

воздействий, т.к. является достаточно перспективной в решении 

проблем износостойких металлических покрытий. 

Помимо фазовых изменений в обрабатываемых металлах, отме-

чается положительное изменение таких параметров, как волни-

стость, шероховатость, пластичность, микротвердость и др. Ряд  

ученых[3,4] отмечают повышение остаточного ресурса и цикличе-

ской трещиностойкости. Но при различных видах и режимах маг-

нитно-импульсных обработок каждый из параметров изменяется 
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не пропорционально с другими. Так была выявлена проблема ох-

рупчивания металлов за счет повышения микротвердости поверх-

ностного слоя, при примерно одинаковых значениях упругости до 

и после обработки при высокой напряженности магнитного поля 

(800-1000 кА/м)[4]. К тому же создание такого магнитного поля 

является нецелесообразно дорогим приемом для повышения изно-

состойкости металлов, и по этой причине, сейчас, полностью не 

используется. 

 Исследования последних лет[5], подтверждают, что наиболее 

перспективными для обработки металлов остаются магнитные по-

ля умеренной напряженности в пределах от 200 до 700 кА/м, также 

ведутся попытки получения износостойких покрытий и при мень-

ших значениях напряженности МП. Поэтому проблема подбора 

технологических режимов МИО для повышения износостойкости 

и эксплуатационных свойств металлических покрытий, является 

актуальной задачей, требует тщательного анализа и глубокой про-

работки данного вопроса. 

Таким образом, обзор литературных данных и результаты ана-

лиза  состояния научных изысканий позволили выявить основные 

проблемы МИО, как одного из наиболее эффективных способов 

повышения износостойкости машин и механизмов, а также наме-

тить пути решения этих проблем. При этом было установлено, что 

обработка магнитным полем, не всегда позволяет повысить изно-

состойкость обработанных деталей машин, необходим тщатель-

ный подбор режимов обработки импульсным магнитным полем. 
Список литературы: 

1. Садовский В.Д. Магнитное поле и фазовые превращения в стали // Метал-

ловедение И Термическая Обработка Металлов. 1965. №7. С. 16-18. 

2. Рожков А.С., Леликов К.И., Самсонова Е.А. Ультразвуковая обработка 

металлов // Контентус. 2015. №10. С. 50-52. 

3. Кусков Ю.М., Гордань Г.Н., Еремеева Л.Т., Богайчук И.Л., Кайда Т.В.  

Влияние магнитно-имплуьсной обработки присадочных материалов на структуру 

наплавленного металла // Автоматическая Сварка . 2015. №5-6 (742). С. 128-130. 

4. Кривоглаз М.А., Садовский В.Д. О Влиянии Сильных Магнитных Полей 

На Фазовые Переходы // Физика Металлов И Металловедение. 1964. Т. 18, №. 4. 

С. 502-505. 

5. Комшина А. В., Помельникова А. С. Перспективность метода низкоэнер-

гетической обработки материалов с использованием магнитного поля // Наука и 

образование. 2012. №9. 
 



 22 

УДК 621.787.4 

О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И  

ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 

 

Никифоров Н.И., Мороз В.Ю., Никифорова М.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (844-57)9-45-67, 9-43-62, Nikiforov@kti.ru 

 

Для производства изделий интерьера находят применение тон-

костенные трубы небольшого диаметра (10….40 мм) немерной 

длины характеризующиеся высокими требованиями к шероховато-

сти поверхностности (до Ra0,16мкм) и достаточно низкими к точ-

ности. В качестве заготовок для деталей такого типа обычно ис-

пользуются трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 

10704-91. Труба подвергается механической обработке в виде 

электрохимического полирования с последующим антикоррозий-

ным покрытием носящим декоративный характер. Процесс являет-

ся достаточно экологически вредным, требует специального тех-

нологически сложного дорогостоящего оборудования с высокой 

энергоѐмкостью, токсичностью, пожаро- и взрывоопасностью. 

Альтернативой такой обработке является совмещенная обра-

ботка резанием и поверхностным пластическим деформированием 

(ППД) роликами [1]. Однако малые толщины стенки труб (напри-

мер для диаметра 20мм – от 1 до 2 мм) требует проверки возмож-

ности обеспечения необходимой для ППД глубины внедрения ро-

ликов из-за недостаточной жесткости тонкостенной трубы. С дру-

гой стороны труба в состоянии поставки имеет допуск по наруж-

ному диаметру ±0,3мм, овальность в пределах допуска, а на тол-

щину стенки ±10% (для трубы ø20). Все это требует применения 

обкатника упругого действия, позволяющего адаптивно поднаст-

раиваться от наружной поверхности на постоянную глубину вне-

дрения ролика, обеспечивая постоянную силу деформирования. 

Как правило в связи с указанными условиями в качестве заготовки 

применяют водогазопроводные трубы (по ГОСТ 3262-75) имею-

щие толщину стенки трубы свыше 2,5 мм, но они значительно до-

роже. Как показывает производственная практика, наличие оваль-

ности у заготовки приводит к невозможности применения упругих 
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обкатников, так как они только увеличивают некруглость детали 

из-за особенностей своей работы. Возникает необходимость в соз-

дании условий работы упругого обкатника таковых, чтобы одно-

временно с обработкой собственно ППД обеспечивалось исправ-

ление формы детали. Т.е. сила, передаваемая обкатником дефор-

мирующим роликам должна быть достаточна для объемной де-

формации стенки трубы и исправления ее формы и в тоже время 

быть не более чем приводящей к перенаклепу. 

Ранее были проведены экспериментальные исследования влия-

ния силы деформирования на глубину внедрения деформирующе-

го ролика в поверхность трубчатой заготовки [2] (рис.1). 
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Рис. 1 – Экспериментальные зависимости действительной глубины внедрения 

ролика (а) от усилия  и остаточной деформации стенки трубы ø20 (б) для стали 

20, НВ 1556 МПа при толщине стенки трубы: 1 – 3 мм; 2 – 2,5 мм; 3 - 2 мм; 4 – 

1,5мм. 

 

Анализ экспериментальных данных на основе новых подхо-

дов к рассмотрению деформации заготовки позволяет сделать вы-

вод о возможности совмещения объемного и поверхностного пла-

стического деформирования тонкостенных труб. Следовательно, 

обеспечивая обоснованное сочетание силы деформирования с гео-

метрическими размерами трубы-заготовки возможно производить 

обработку копирующим обкатником заготовок в состоянии по-

ставки имеющими значительное отклонение от круглости. 
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В машиностроительном производстве нежесткими валами называ-

ются цилиндрические детали имеющие большое отношение длины 

к диаметру (>10…15) [2,3,4]. К ним относятся: оси, валы, тяги, 

шпильки, шпиндели, ходовые валы и винты металлорежущих 

станков и т.д. Из-за малой жесткости, при получении заготовок, 

термической обработки деталей на их поверхности образуется 

окалина, которую необходимо удалять. 

В этой связи для удаления дефектных слоев с поверхностей та-

ких деталей взамен шлифования предложен метод шевингования. 

Применение этого метода позволит повысить производительность 

и снизить себестоимость обработки за счет большого количества 

зубьев шевера. 

Известны способы для обработки наружных и внутренних по-

верхностей шевингованием. При обработки этими способами для 

получения проскальзывания режущей кромки относительно обра-

батываемой поверхности применяют конический шевер. Или ше-

веру сообщают скорость вращения несколько меньшую (или 

большую) скорости самовращения шевера, с помощью специаль-

ного механизма, а ось шевера располагают параллельно относи-

тельно оси обрабатываемой поверхности. [1] 
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Так же возможно применение шеверов режущие кромки зубьев 

которых имеют наклон под определенным углом по отношению к 

оси обрабатываемой детали. В этом случае сила резания, направ-

ленная перпендикулярно к режущим кромкам, может быть разло-

жена на две составляющие по оси детали и по оси вращения ци-

линдрических шеверов. 

В процессе обработки при вращении детали и перемещении в 

продольном направлении с заданной подачей продольная состав-

ляющая вызывает вращение шеверов и непрерывную смену зубь-

ев, находящихся в зацеплении с поверхностью детали. Этим дос-

тигается срезание тонкого поверхностного слоя и деление стружки 

на мелкие фрагменты. Направление режущих кромок должно вы-

полняться с учетом знака вращения шеверов в продольной подачи. 

Таким образом основным преимуществом обработки шевинго-

ванием наружных цилиндрических поверхностей является просто-

та конструкции; возможность обработки достаточно длинных ва-

лов и тонкостенных труб; экономическая целесообразность по 

сравнению с обработкой шлифованием. При отсутствии зубьев 

предложенная схема может превратиться в комбинированный ме-

тод обработки детали поверхностным пластическим деформирова-

нием 
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Одним из перспективных, высокопроизводительных и техноло-

гичных инструментов для обработки наружных цилиндрических 

поверхностей является вихревая головка [1,2]. Однако, примене-

ние такого инструмента должно быть оправданно экономической 

целесообразностью.  

Конструктивно вихревые головки сложнее [4], а следовательно 

дороже обычных токарных резцов. Только возросшая производи-

тельность обработки при применении вихревой головки может 

обосновать ее использование.  

Для обработки наружных цилиндрических поверхностей была 

предложена вихревая головка, которая устанавливается на суппор-

те токарно-винторезного станка с высотой центров над суппортом 

не менее 100 мм. Она  состоит из основания, в котором установлен 

корпус в пазах которого размещены резцы, настраиваемые на за-

данный размер при помощи винтов.  

Принцип работы вихревой головки состоит в том, что резцы ус-

тановленные в пазах корпуса настраиваются на размер, между ре-

жущими вершинами резцов по заданной окружности, диаметр ко-

торой на 1…2 миллиметра больше, чем диаметр обрабатываемой 

поверхности. В процессе обработки резцовая головка, установлен-

ная внутри корпуса на подшипниках, приводится во вращение и 

при включенной продольной подаче производится обработка. Ре-

жимы резания необходимо выбрать такими, чтобы переналадку, 

вызванную размерным износом резцов, осуществлять после обра-

ботки очередной заготовки. Настройка на заданный размер обра-

батываемого диаметра осуществляется по лимбу станка. Для рав-

номерной работы всех резцов, их вершины должны располагаться 

на одной окружности относительно оси вращения с точностью по 

8-му квалитету. Такую точность можно обеспечить на- стройкой 

вершин резцов с применением специального приспособления. 
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Таким образом, исследование обработки поверхностей тел 

вращения с применением вихревой головки является актуальной 

задачей, требующей дальнейшего исследования. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ДЕФОРМИРУЮЩИХ РОЛИКОВ НА КАЧЕСТВО 

 ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ  

ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

 

Отений Я.Н., Мартыненко О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Улучшение качества выпускаемых изделий машиностроения, 

повышение их технического уровня, надежности, конкурентоспо-

собности остается одной из главных задач отечественной про-

мышленности. Оптимальная (с точки зрения повышения эксплуа-

тационных характеристик) поверхность должна быть достаточно 

твердой, иметь сжимающие остаточные напряжения, мелкодис-

персную структуру, сглаженную форму микронеровностей с 

большой площадью опорной поверхности. Одним из методов, ко-

торым достигаются эти показатели, является поверхностное пла-

стическое деформирование (ППД) роликами.  
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На качественные показатели поверхностного слоя деталей наи-

большее влияние оказывают максимальные значения нормальных 

и касательных напряжений, передаваемых от инструмента на де-

таль и возникающих в очаге деформации, и перемещение металла 

в зоне контакта деформирующего инструмента с обрабатываемой 

поверхностью. Важную роль здесь играют конструктивные пара-

метры деформирующего инструмента. Таким образом, для дости-

жения заданного качества поверхностного слоя необходимо опре-

делить величину и направление главных напряжений, а также вы-

брать оптимальные геометрические параметры деформирующих 

роликов. Данная задача должна решаться в приложении к упруго-

пластическому деформированию поверхностей обрабатываемых 

ППД.  

Разнообразие форм взаимодействия инструмента и детали пре-

допределяет различные результаты качественного преобразования 

поверхностного слоя и необходимость разработки единой методи-

ки выбора геометрических параметров деформирующих роликов 

для обеспечения оптимального качества поверхности. Для этого 

предлагается использовать связь напряженно-деформированного 

состояния в очаге деформации с перемещениями и скоростями то-

чек деформируемой поверхности в зоне контакта инструмента и 

детали. На основе этого был получен закон распределения напря-

жений в контактной зоне и составляющие усилия деформирова-

ния, необходимые для достижения требуемого качества обрабаты-

ваемой поверхности, а также разработан алгоритм вычисления 

глубины упрочнения.  

Полученные результаты исследования могут быть использова-

ны для установления универсальных зависимостей, учитывающих 

все основополагающие факторы для достижения оптимального ка-

чества поверхностного слоя при обработке ППД роликами. 
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СЕКЦИЯ №2 
ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ,  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 

 

УДК 620.97 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПИТАНИЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

 ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 

 

Атрашенко О.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современной энергетике возрастает актуальность автономных 

систем электроснабжения от возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Но себестоимость электроэнергии стандартной системы 

электроснабжения от ВИЭ при мощности 3-5 кВт остается доста-

точно высокой и составляет 17,5 руб/кВт•ч. Энергосистема ВИЭ 

состоит: источника электрической энергии, аккумуляторной бата-

реи (АБ), инвертора, контроллера заряда АБ, электротехнического 

оборудования (щиты, выключатели, автоматы, предохранители, 

кабели, система заземления и т.д), нагрузки. 

Для снижения себестоимости электроэнергии и дополнитель-

ных потерь авторами предлагается исключить ступень преобразо-

вания постоянного тока в переменный – инвертор. 

Анализ устройств питания современной бытовой техники пока-

зал, что в большинстве происходит преобразование переменного 

тока в постоянный ток, для его дальнейшего использования  в схе-

ме прибора. Кроме того, промышленностью выпускаются анало-

гичное оборудование, работающее непосредственно на постоян-

ном токе. 

Для практического подтверждения работоспособности и сохра-

нения технических характеристик бытовых электроприемников на 

постоянном токе был создан экспериментальный стенд. 

В соответствии с программой проведения экспериментов опро-

бована работа миксера Браун, а так же нагревательного элемента 

(кипятильника). Результаты приведены на рисунке 1.  
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Рис. 1 – Результаты эксперимента 

 

Так же была проверена работа универсального зарядного уст-

ройства для телефона и mp3-плеера: рабочее напряжение на посто-

янном токе 60-110 В. Так же был подключен компьютер к уста-

новке постоянного тока. Рабочее напряжение для него составило 

220 В. 

Научная новизна данного проектного решения заключается в 

созда-нии комплексной системы выработки, накопления и расхо-

дования энергии генерируемой возобновляемыми источниками от 

постоянного тока напрямую без преобразования и синхронизации. 

Проект может быть реализован в системе электроснабжения го-

родов и ЖКХ во всех регионах России.  

При внедрении технологий на постоянном токе необходимо 

решить ряд задач: разработка нормативных документов и стандар-

тов интеллектуальных сетей на постоянном токе; создание инфор-

мационных и образовательных программ для специалистов, осу-

ществляющих проектирование, монтаж и эксплуатацию систем 

постоянного тока; разработка программ финансовой поддержки 

развития возобновляемой электроэнергетики; модернизация схем 

питания бытовых электроприемников. 

Применение сетей постоянного напряжения позволит: умень-

шить потери на 10-20% за счет отказа от инвертора; более эффек-

тивно использовать возобновляемые источники электроэнергии; 

согласовать работу источников и накопителей постоянного напря-

жения, не требующих взаимной синхронизации; эффективно 

управлять графиками нагрузки; повысить электробезопасность се-

тей постоянного тока. 
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УДК 621.316.925 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ,  

ПОЧВЫ, ВРЕМЕНИ ГОДА И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Ахмедова О.О., Сошинов А.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457)9-54-29, E-Mail Ahmedova-olga@mail.ru 

 

Продольные и поперечные сопротивления линий электропере-

дачи определяются электромагнитным полем, возникающим при 

протекании переменного электрического тока по проводникам, на-

ходящимся под напряжением, и параметрами тел, которые данное 

поле искажают. Задачу расчѐта электромагнитного поля, опираясь 

на систему уравнений Максвелла, можно решать, используя две 

основные группы методов: аналитические и численные. 

Произведем анализ влияния конечной проводимости земли и 

изменения параметров окружающей среды на продольные элемен-

ты – сопротивления jXRZ   и поперечные элементы – проводи-

мости jBGY   П-образной схемы замещения. 

Если представить землю проводником с большими размерами, 

по которому протекает переменный ток, то из-за поверхностного 

эффекта он распределиться в грунте не равномерно. 

При приближенном анализе параметров воздушной линии элек-

тропередачи проводимость земли берется как бесконечная величи-

на и вследствие этого допущения предполагается, что весь ток со-

средоточен на поверхности. В действительности ток проникает на 

определенную глубину, зависящую от сопротивления грунта и при 

учете, что почва однородна, убывает по мере удаления от провода 

вглубь и в обе стороны. Метод анализа влияния конечной прово-

димости земли предложен Рюденбергом. 

Реактивное сопротивление провода Хпр обычно определяется по 

методу зеркальных изображений, т.е. рассматривается система 

«провод – фиктивный провод, проходящий под землей» с таким 

расстоянием между проводами Dз, что бы сопротивление провода 

двухпроводной линии было равным сопротивлению провода в 

системе «провод-земля». 
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В действительности земля обладает конечной проводимостью, 

следовательно, при применении метода зеркальных изображений 

это необходимо учитывать, по средством размещения «зеркала» на 

расстоянии 0,5Dз от оси провода.  

Увеличение расстояния Dз (величина порядка 1 км) по сравне-

нию с D (величина порядка 10 м) не влечет за собой пропорцио-

нального увеличения реактивного сопротивления, так как по мере 

удаления от оси провода длина силовых линий увеличивается и 

значение Н уменьшается, поэтому нарастание потока, сцепляюще-

гося с проводом сильно отстает от нарастания расстояния между 

осями проводов. 

Произведем сравнение Х при расстоянии между проводами D = 

5 м с XL при Dз = 935 м, радиус провода в обоих случаях rпр = 

0,00429 м, марка АС – 95. 

кмОмX /47,0
00429,0

5
lg145,0 

 
Реактивность провода петли «провод - земля»  

кмОмX L /773,0
00429,0

935
lg145,0 

 
Отношение сопротивлений 

65,1
47,0

773,0


X

X L

 при   
187

5

935


D

Dз

 

Следовательно, если определение реактивного сопротивления 

провода воздушной линии электропередачи методом зеркальных 

изображений не учитывать конечную проводимость грунта под 

ВЛ, то погрешность расчѐтов составит около 65%. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ  

КАБЕЛЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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В последнее время высоковольтные кабели 10 – 500 кВ находят 

все большее применение в электрических сетях. Упрощенная кон-

струкция кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена показана на 

рис. 1.  

r1

r2r4 r3

Жила

ЭкранОболочка

Изоляция

 
Рис.1 – Упрощенная конструкция кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

Одним из основных элементов конструкции кабеля является 

экран. Экран выполняется из медных проволок. Главной задачей 

экрана является выравнивание электрического поля, воздейст-

вующего на главную изоляцию  кабеля. Актуальной задачей явля-

ется выбор способа заземления экранов. 

Способ заземления экрана кабеля влияет: на величину тока в 

экране в нормальном и аварийном режимах;  на электрические по-

тери в экране и пропускную способность;  на величину напряже-

ния на экране и надежность работы кабеля;  на основные электри-

ческие параметры кабеля (активное и индуктивное сопротивле-

ния). 

В настоящее время применяют три основные схемы заземления 

экранов: 

 – двухстороннее   заземление экранов (рис.2);  
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 Рис. 2 – Двухстороннее заземление экранов 

 

– одностороннее   заземление экранов (рис.3); 

А

В

С

 
Рис. 3 – Одностороннее заземление экранов 

 

– транспозиция  экранов (рис.4). 

А

В

С

 
Рис. 4 – Транспозиция  заземление экранов 

 

Двухстороннее   заземление экранов приводит к наведению в 

экранах значительных продольных токов промышленной частоты, 

связанных с взаимной индуктивностью между жилой и экраном.  

Величины токов, индуктированные в экранах кабеля, могут 

быть сопоставимы  с током в жиле. 

Достоинства: выполнение двухстороннего заземления не требу-

ет больших трудозатрат, монтаж заключается лишь в выводе экра-

на кабеля перед концевой муфтой и присоединении его к сущест-

вующему контуру заземления, имеющемуся около электроуста-

новки. При такой схеме соединения экраны всех кабелей имеют 

потенциал земли. 

 Недостатки: в замкнутых контурах начинают протекать токи, 

вызывающие дополнительные потери мощности и ухудшающие 

температурный режим кабеля, что негативно влияет на его пропу-

скную способность и срок службы. Величину тока в экране, кото-
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рая зависит  тока в жиле Iж; активного сопротивления экрана Rэ, от 

материала и сечения экрана Fэ; диаметра кабеля по экрану dэ; рас-

стояния между фазными кабелями s. 

Если экран заземлен только с одной стороны, то Iэ = 0, а паде-

ние напряжения на экране представляет собой напряжение неза-

земленного конца экрана относительно земли: Uжэ  = Zжэ٠Iж.       

Достоинства: отсутствие токов и дополнительных потерь мощно-

сти в экране, дополнительного источника нагрева кабеля. 

Недостатки: наличие наведенного  потенциала на экране, необ-

ходимость монтажа защитных аппаратов от перенапряжений, до-

полнительные затраты при строительстве. 

При транспозиции экранов необходимо учитывать: появление 

опасных для защитной оболочки импульсных перенапряжений в 

узлах транспозиции; установку дополнительного оборудования: 

экранно-разделительных соединительных муфт, коробок транспо-

зиции с защитными аппаратами в узлах транспозиции экранов. 

При полном цикле транспозиции экран становится общим для всех 

трех фаз. Наибольший потенциал наводится в узлах транспозиции. 

Продольные токи отсутствуют, а наводятся лишь вихревые токи. 

Достоинства: отсутствие токов и дополнительных потерь мощ-

ности в экране, отсутствие дополнительного источника нагрева 

кабеля, заземление экранов с обоих концов кабельной линии.  

Недостатки: необходимость установки защитных аппаратов от  

перенапряжений, возможное дополнительное строительство камер 

для установки оборудования в узлах транспозиции (минимум в 

двух точках), наибольшая стоимость строительства схемы зазем-

ления. 

Оптимальный способ выбирается на основании расчета. 
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В современном мире вопрос энергопотребления стоит очень 

остро. Невозобновляемость таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, 

заставляет задуматься об использовании альтернативных источни-

ков электроэнергии, таких как ветер, солнечное излучение, тепло 

земных недр. Однако не везде климатические и географические 

условия позволяют их использовать, да и технологии, необходи-

мые для этого, еще не развиты. Поэтому атомная энергетика зани-

мает лидирующие позиции и пока не собирается их сдавать. 

В нашей стране стоит актуальная задача значительного увели-

чения производства, расширения ассортимента и повышения каче-

ства овощных культур. Для удовлетворения потребностей населе-

ния в ранних овощах требуется 1 м
2
 теплиц на человека. Одним из 

путей решения этой задачи является полномасштабное развитие 

тепличного овощеводства.  

Тепличные комбинаты - одна из самых энергоемких отраслей в 

производстве продуктов питания. Эксплуатация одного гектара 

зимних теплиц требует от 2 до 3 тыс. т у.т. в год топлива. Для по-

вышения эффективности тепличного овощеводства необходимо 

комплексное изучение существующих и разработка новых мето-

дов, способов и средств, необходимых для достижения высоких 

урожаев с минимальными затратами народнохозяйственных ре-

сурсов, и в первую очередь расходов электрической и тепловой 

энергии. 

Как правило, котельные теплично-овощных комбинатов (ТОК) 

работают на высококачественном органическом топливе – газе или 
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мазуте. Его дефицит в осенне-зимний отопительный период, а 

также относительно высокая стоимость, обусловливают стремле-

ние к замене менее ценными источниками теплоты, в частности – 

вторичными энергоресурсами тепловых электростанций. 

Современные электростанции преобразуют в полезную элек-

трическую энергию 30…40% теплоты топлива, а остальные 

60…70% рассеиваются в окружающей среде. По различным оцен-

кам ежегодное количество теплоты в сбросных водах ТЭС и АЭС 

СНГ достигает 4,5…6,0 млрд. ГДж, что эквивалентно 156…250 

млн. т у.т. топлива. Таким образом, использование только полови-

ны имеющихся тепловых ресурсов в сбросной воде позволит обес-

печить население страны продукцией тепличных комбинатов. 

Кроме экономии органического топлива улучшается состояние ок-

ружающей среды за счет снижения теплового загрязнения и 

уменьшения выбросов вредных веществ от котельных ТОК. 

Одним из наиболее эффективных способов утилизации низко-

потенциальной и сбросной теплоты является применение гидроте-

плиц - теплиц, использующих в качестве тепловой энергии сброс-

ную низкопотенциальную теплоту конденсаторов.  

Принцип действия гидротеплиц основан на использовании тон-

кого слоя воды, стекающего по внешнему ограждению. Следует 

отметить, что в данном случае практически полностью исключа-

ются топливные затраты в себестоимости продукции теплично-

овощного комбината (ТОК). 

Однако распространению гидротеплиц в промышленных мас-

штабах препятствует значительные трудности их эксплуатации: 

сложность в обеспечении надежной гидроизоляции, загрязнение 

светопрозрачного ограждения. 

Тонкий слой воды, стекающей по внешнему ограждению, ис-

пользуется в качестве источника теплоты и теплоизолятора. Пред-

ложенные в 1933 году В.Я. Успенским и впоследствии усовершен-

ствованные, такие теплицы позволяют утилизировать теплоту са-

мого низкого потенциала. Наилучший тепловой режим обеспечи-

вается при температуре воды 20-35
0
С. При более высокой темпе-

ратуре в холодное время года образуется туман, препятствующий 

проникновению солнечного света к растениям. 

Другой способ утилизации охлаждающей воды в теплицах за-

ключается в укладке на 30-80% поверхности почвы плоских водо-
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водов из полимерного материала. При этом обеспечивается про-

грев корневой системы и воздуха в зоне растений, что позволяет 

снизить расчетную температуру воздуха внутри теплицы на 5
0
С по 

сравнению с рекомендуемой для других систем обогрева. К недос-

таткам описанного метода относят сложность регулирования теп-

лоотдачи, трудности с проведение агротехнических мероприятий и 

др. 

Применение контактных теплообменников – другой возможный 

путь непосредственного использования сбросной воды для ото-

пления теплиц. В частности применяются особые увлажненные 

маты, изготавливаемые из искусственных материалов и устанав-

ливаемые в торцах теплиц. 

Весьма перспективным практически осуществимым является 

способ используемой воздушно – конденсационные установки 

(ВКУ)тепловых электростанций и реализующий чисто воздушную 

или смешанную систему отопления теплиц. Вода из конденсаторов 

турбин подается в теплообменники ВКУ, установленные у блоков 

теплиц. Через поверхности теплообменников продувается воздух, 

который нагревается и поступает в теплицу. К недостаткам такой 

системы следует отнести значительную скорость движения возду-

ха в теплице, отрицательно влияющего на некоторые виды расте-

ний в период плодоношения. 

В обширной литературе, посвященной использованию сброс-

ной теплоты АЭС для теплоснабжения ТОК, вопросам технико-

экономической эффективности уделяется достаточно большое ме-

сто. Так замена котельной на систему теплоснабжения с использо-

ванием охлаждающей воды конденсаторов АЭС для отопления 

оранжерей с внутренней температурой 12
0
С, системой обогрева из 

труб при температурном графике 40/30
0
С может дать экономию 

мазута до 400т/(год*га) и до 1500руб.(год*га) по затратам. 

При использовании сбросной теплоты АЭС на ТОК затраты на 

обогрев снижаются на 28-36% по сравнению с обогревом от собст-

венных котельных, экономится до 2000 т у.т. на 1 га. зимних теп-

лиц. 

Весьма перспективным является объединение системы тепло-

снабжения теплично-овощного комбината и рыбного хозяйства с 

целью наиболее полной утилизации сбросной теплоты АЭС. Это 

обусловлено тем, что уровень температур сетевой воды после ото-
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пительной системы ТОК соответствует уровню температур, необ-

ходимому для теплоснабжения рыбного хозяйства. Следует отме-

тить, что особенности выращивание рыб в рыбном хозяйстве тако-

вы, что для рыб разного возраста (икринок, молоди и товарной 

рыбы) требуется разный температурный потенциал. Применение 

каскадности в схеме теплоснабжения РТОК (рыбно-теплично-

овощного комбината) позволит снизить до минимума тепловые 

выбросы, что является очень важным для экологии. Интересным 

направлением является объединение рыбного хозяйства с ОГ (открытым грун-

том) по тому же принципу, что и с ТОК. 

В заключении можно сказать, что использование вторичных тепловых ресур-

сов в сбросной воде АЭС для теплоснабжения теплично-овощных комбинатов 

является весьма перспективным, так как при этом экономится дорогостоящее ор-

ганическое топливо, снижается тепловое загрязнение, уменьшаются выбросы 

вредных веществ от котельных ТОК. 
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Теплоснабжение ТОК от АЭС с использованием традиционных 

водяных отопительных приборов требует более высокой темпера-

туры теплоносителя. Ее получают либо за счет ухудшения вакуума 

в конденсаторе, либо догревом в сетевых подогревателях паром из 

нерегулируемых отборов турбин. Одним из перспективных и на-

ходящих практическое применение является способ теплоснабже-

ния на базе водяных калориферов, реализующий чисто воздушную 

или смешанную систему отопления теплиц. 

На двухконтурных АЭС сетевая вода отделена от радиоактив-

ного первого контура вторым – нерадиоактивным контуром рабо-

чего тела ПТУ. В сетевых подогревателях давление греющего пара 

меньше давления сетевой воды, и в случае межконтурной неплот-

ности возможны протечки сетевой воды во второй контур, но не 

наоборот. Тем самым обеспечивается полная радиационная безо-

пасность потребителей тепловой мощности и обслуживающего 

персонала теплосети.  

Высокая эффективность многоступенчатого подогрева сетевой 

воды паром нерегулируемых отборов позволяет ставить вопрос о 

повышении коэффициента теплофикации по сравнению со значе-

нием, принятым для действующих ТЭЦ. Особенно актуально это 

для АЭС, для которой топливная составляющая в себестоимости 

вырабатываемой энергии относительно низка, в то же время уве-

личение участия ядерных источников в покрытии потребностей в 

теплоте позволяет сэкономить значительное количество дефицит-
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ного, в первую очередь дорогостоящего жидкого органического 

топлива. 

Многоступенчатый подогрев сетевой воды в конденсационной 

турбоустановке позволяет повысить выработку электроэнергии на 

тепловом потреблении, облегчает регулирование ее конечной тем-

пературы и снижает связанную с этим недовыработку энергии. 

Основные схемы включения подогревателей сетевой воды сле-

дующие: 

1) С каскадным сливом дренажей в подогреватель с наимень-

шим давлением греющего пара и оттуда в подогреватель системы 

регенерации с наиболее близким, но меньшим давлением греющей 

среды; 

2) С установкой сливного насоса, закачивающего дренаж сете-

вого подогревателя в точку конденсатного тракта системы регене-

рацией наиболее близкой, но меньшей температурой. 

Число сетевых подогревателей зависит от тепловой мощности 

ТФУ и температурного графика еѐ работы. Два подогревателя 

(один основной, второй пиковый) используется в ТФУ небольшой 

мощности. В ТФУ большей мощности используются четыре по-

догревателя (два основных горизонтального типа и два пиковых 

ПСВ). 

Сетевые насосы выбираются по их характеристикам в зависи-

мости от требуемых напора и подачи, их число определяется в со-

ответствии со следующими правилами: 

1) В ТФУ с одной группой насосов перед сетевыми подогрева-

телями при числе насосов три и менее предусматривается один ре-

зервный; при наличии четырѐх насосов резерв не предусматрива-

ется; 

2) При двух группах сетевых насосов (до основных сетевых 

подогревателей и после них) и более устанавливается по два рабо-

чих и одному резервному в каждой группе; 

3) Сливные насосы сетевых подогревателей при двухступенча-

том подогреве устанавливается с резервным насосом у первой сту-

пени. 

Особенностью ТФУ является то, что еѐ мощность и темпера-

турный график работы зависят от температуры наружного воздуха 

и никак не связаны с графиком электрической нагрузки. 
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Заданная температура воды после сетевого подогревателя при 

качественном регулировании может обеспечиваться следующими 

способами: 

1) Дросселированием греющего пара в регулирующем клапане 

перед его поступлением в подогреватель, за счѐт чего изменяется 

давление и температура его конденсации; 

2) Байпасированием части сетевой воды помимо поверхности 

нагрева и еѐ смешением с основным потоком после подогревателя; 

3) Поддержанием давления пара в отборе турбины, обеспечи-

вающего нужную температуру конденсации пара, а следовательно, 

и температуры воды на выходе из подогревателя. 

При использовании первых двух способов сетевые подогрева-

тели подключаются к нерегулируемым отборам турбины, давление 

в которых изменятся примерно пропорционально электрической 

мощности турбогенератора. Для основных подогревателей исполь-

зуется регулируемый клапан на потоке воды. При третьем способе 

фактически регулируется расход пара в турбине после камеры от-

бора его на сетевой подогреватель. 

Изменение температуры сетевой воды может достигаться по-

степенным увеличением обвода последнего (по ходу сетевой во-

ды) работающего сетевого подогревателя или дросселированием 

подаваемого на него пара вплоть до полного вывода указанного 

сетевого подогревателя из работы, после чего аналогичные опера-

ции могут быть произведены с предыдущим по ходу воды сетевым 

подогревателем. Условием покрытия больших тепловых нагрузок 

за счѐт нерегулируемых отборов является эксплуатация при прак-

тически постоянном расходе пара на входе в турбину. Однако то 

обстоятельство, что турбины с большими нерегулируемыми отбо-

рами пара должны работать несколько десятков лет, на протяже-

нии которых они будут морально устаревать, а тепловые нагрузки, 

как правило, не будут снижаться, делает необходимым учѐт режи-

мов, связанных с участием таких турбин в регулировании электри-

ческой нагрузки энергосистем. 

При снижении расхода пара на турбину необходимая темпера-

тура сетевой воды может поддерживаться при частичной тепловой 

нагрузке путѐм включения в работу следующего по ходу воды се-

тевого подогревателя, а при тепловых нагрузках, близких к макси-

мальной,- путем резервирования питания верхнего сетевого подог-
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ревателя от лежащего выше отбора или от источника свежего пара. 

Резервирование свежим паром может быть использовано и при не-

обходимости сохранения отпуска теплоты при неработающей тур-

бине. 

При снижении тепловых нагрузок (расхода сетевой воды) 

удельная недовыработка при любом соотношении температур 

прямой и обратной воды несколько уменьшается. 

Сравнительно низкий абсолютный уровень удельной недовы-

работки электроэнергии отражает тот факт, что основная часть 

(свыше 85%) отдаваемой от турбоустановки теплоты получается 

не за счет недоиспользования возможной работоспособности пара 

в турбине, а за счет утилизации энергии, которая в чисто конден-

сационном режиме сбрасывается в конденсатор. 

Уравнивание числа ступеней подогрева сетевой воды и числа 

ступеней подогрева конденсата в одинаковых температурных ин-

тервалах и расходов пара на параллельно включенные регенера-

тивные и сетевые подогреватели открывает перспективы унифика-

ции используемого теплообменного оборудования, трубопроводов, 

арматуры, а также схемных и компоновочных решений для реге-

неративной и теплофикационной установок. 

В заключении можно сказать, что использование только поло-

вины имеющихся тепловых ресурсов в сбросной воде позволит 

обеспечить население страны продукцией тепличных комбинатов. 

Кроме экономии органического топлива улучшается состояние ок-

ружающей среды за счет снижения теплового загрязнения и 

уменьшения выбросов вредных веществ от котельных ТОК. 
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Проектирование высокоэффективных электрогенерирующих 

солнечных установок по- прежнему является одной из актуальных 

задач. При этом в процессе проектирования необходимо решить 

две основные задачи: 

 Достичь максимальной выработки электроэнергии в годич-

ном цикле работы солнечной электроустановки; 

 Максимально снизить капитальные затраты на еѐ строитель-

ство. 

Современные крупные солнечные электростанции фотоволь-

таического типа проектируются, как правило, с применением не-

подвижных солнечных батарей [1]. В этом состоит их резкое отли-

чие  от солнечных электростанций с термодинамическим циклом 

производства электроэнергии,  в оптических схемах которых при-

меняется  системы слежения за движением Солнца по небосклону 

[2]. Следящие оптические системы термодинамических СЭС по-

зволяют достичь  значительно более высоких замыкающих коэф-

фициентов полезного действия всей электростанции, превышаю-

щих в два и более раз КПД СЭС фотовольтаического типа с не-

подвижными солнечными батареями.  Это позволяет использовать 

для строительства солнечной электростанции земельные участки 

меньшей площади, что чрезвычайно важно для стран с дорогой 

землѐй. Однако повышение КПД влечѐт за собой появление в тех-

нологической схеме СЭС программно - исполнительного комплек-

са из тысяч однотипных электронных  и электромеханических 

компонентов, существенно усложняющих эксплуатацию СЭС. 

Рассмотрим схему движения Солнца по небосклону для точки 

на земной поверхности с координатами 50° 05’ 57‖ с.ш. 45° 24’ 57‖ 

в. д. , соответствующие г. Камышину (см. рис. 1).   
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Рис.1 – Схема движения Солнца по небосклону в г. Камышин 

 

Как следует из приведѐнной схемы, для повышения эффектив-

ности работы, солнечная батарея должна перемещаться по азимуту 

на 240° , а по зениту на 150°. Совершенно понятно, что неподвиж-

ная солнечная батарея с координатами 50° с.ш. половину солнеч-

ного дня практически не участвует в электрогенерации.  

Алгоритм движения солнечной установки фотовольтаического 

типа со следящей системой ориентации на солнце должен вклю-

чать  элементы утренней встречи солнца, его сопровождение в те-

чении дня и перевод солнечных батарей в горизонтальное проти-

воштормовое положение на ночь и предотвращая тем самым за-

грязнение фотопреобразователей росой и пылевым отложениями. 
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В настоящее время в Российской электроэнергетике происходит 

бурное внедрение компьютерных технологий. В первую очередь, 

это «автоматизированные системы коммерческого учета электро-

энергии», системы регистрации аварийных событий, микропро-

цессорные релейные защиты, системы телемеханики. Делаются 

попытки интеграции данных систем между собой, но в большин-

стве случаев системы функционируют независимо друг от друга. В 

каждой системе заложен достаточно серьезный потенциал (боль-

шое количество измеряемых параметров). 

На предприятиях электроэнергетики уже внедрен ряд автомати-

зированных систем в качестве обязательных (например, для гене-

рирующих станций – это автоматизированные системы коммерче-

ского учета электроэнергии, системы телемеханики, системы реги-

страции аварийных событий). Представляется возможным исполь-

зование их данных для дальнейшего анализа в системе диагности-

ки, которая в данном случае может являться программной средой, 

либо иметь в своем составе дополнительные датчики (например, 

температуры и давления). 

 Система диагностики может провести предварительный анализ 

поступающих данных, систематизировать их, провести свою пред-

варительную оценку и предоставить результаты в удобном виде 

дли дальнейшей экспертной оценки состояния оборудования (те-

кущие параметры, параметры за период, тенденцию изменения и 

т.п.). Последнее более актуально для сложного оборудования и бо-

лее «развернутых» систем, включающих свои дополнительные 

датчики, либо интегрированных в автоматизированную систему, 

имеющую множество датчиков. 

Основные задачи, которые необходимо решить при построении 

данной системы: 
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– стыковка создаваемой системы: диагностики с существую-

щими автоматизированными системами; 

– выбор математической модели, описывающей состояния обо-

рудования; 

– разработка программной среды для обработки и отображения 

информации. 

Основными воздействующими факторами, влияющими на тех-

ническое состояние высоковольтных выключателей, являются 

коммутируемый ток и количество коммутаций. В нормальном ре-

жиме работы при отсутствии коммутаций электрические парамет-

ры обычно не превышают установленных заводом- изготовителем 

номинальных параметров и остаточный ресурс не уменьшается. В 

данном случае предполагается использование данных с двух авто-

матизированных систем: системы телемеханики (с подсчетом ко-

личества, коммутаций) и системы регистрации аварийных событий 

(определение коммутируемого тока). 

Каждое включение/отключение фиксируется именно системой 

телемеханики (дискретные входа контроллеров телесигнализации 

подключаются к блок-контактам выключателя), и на основании 

времени события выбирается соответствующая осциллограмма то-

ка на выключателе. Для выключателей, у которых функции от-

ключения и включения выполняются различными контактными 

системами, коммутационный ресурс определяется как количест-

вом отключений, так и количеством включений.  

Вывод: для надежного и эффективного функционирования 

электроэнергетических объектов необходимо внедрение совре-

менных систем автоматизации оперативно-диспетчерского управ-

ления. 
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Одной из основных проблем обеспечения надежной работы 

систем электроснабжения является оперативное определения мест 

повреждения воздушных линий (ВЛ) электропередачи и проведе-

ние ремонтно-восстановительных работ. В России ликвидация 

аварийных режимов затруднена из-за большой протяженности ВЛ, 

бездорожья и особенно в осеннее и зимнее время. Одной из самой 

распространенной аварией на ВЛ является короткое замыкание [1]. 

В системах электроснабжения обычно используется аварийная 

сигнализация замыкания линии на землю [2]. Для определения 

мест повреждения линий часто используются электромеханиче-

ские датчики, а регистрация определяется с помощью визуального 

осмотра. Для визуального осмотра используются различные виды 

транспорта. Необходимо отметить, что используемые в настоящее 

время приборы регистрации мест повреждения устарели и необхо-

дима разработка более современных датчиков с использованием 

оперативных систем передачи информации. Так, например, уже 

существуют датчики, принцип действия которых основан на реги-

страции изменения электромагнитного поля в зоне аварии [3]. 

Таким образом, сети должны в своем составе содержать совре-

менные датчики аварийных режимов и оперативные системы пе-

редачи информации. Кроме того, система мониторинга должна со-

держать блок обработки информации. В настоящее время сбор 

данных об авариях ведется по РД 34.20.801-2000 «Инструкция по 

расследованию и учету технологических нарушений в работе 

энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепло-

вых сетей». Основными видами документации при сборе первич-

ной информации об отказах элементов системы являются журна-

лы, формуляры, карточки. Структура представления данных рас-

считана на ручную обработку. Эта форма не позволяет выполнить 

анализ текущего уровня надежности и прогноз последующего со-
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стояния системы. Кроме того, эта информация практически закры-

та и даже в такой форме недоступна для анализа. Очевидно, что 

для решения этой проблемы необходимо внедрение автоматизиро-

ванной системы сбора и обработки информации с устройствами 

защиты информации. Поэтому основным инструментом для ис-

следования процессов в энергосистемах является цифровая обра-

ботка информации и математическое моделирование с помощью 

вычислительной техники [4].  

В результате анализа сети (например, за годичный период) в 

этом случае могут определяться наиболее важные с точки зрения 

надежности участки сети и приниматься решения о техническом 

обслуживании или ремонте.  

Для решения проблемы внедрения интеллектуальных сетей не-

обходимо на первом этапе внедрить информационно-

измерительную систему, которая должна обеспечить адаптивную 

реакцию энергосистемы (в том числе в реальном режиме времени) 

на различные виды возмущений и отклонений от заданных пара-

метров при автоматизированном управлении [5]. Управляющие 

воздействия, вырабатываемые по данным информационно-

измерительной системы, обеспечат надежную и экономичную па-

раллельную работу всех объектов электроэнергетической системы.  
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На сегодняшний день в результате глобального изменения 

рынка химической и нефтеперерабатывающей отраслей возникла 

потребность в наращивании объемов производства смазочной 

продукции с целью импортозамещения. Пластичные смазки 

составляют группу смазочных материалов, занимающую 

промежуточное положение между жидкими маслами и твердыми 

смазочными материалами, сочетая в себе свойства обеих групп, 

что связано с их строением.  

К традиционным аппаратам для производства пластичных 

смазок относятся ректоры малого объема (варочные аппараты). В 

качестве перемешивающего устройства широко используется 

якорная мешалка.  

В процессе производства смазок указанным способом 

возникают следующие неполадки и сбои: 

-  неоднородность перемешивания, что приводит к ухудшению 

качества готовой продукции; 

- запекание смазки на внутренних стенках аппарата в застойных 

зонах, что негативно влияет на коэффициент теплоотдачи от 

теплоносителя рубашки аппарата и снижает выход готовой 

продукции; 

С целью устранения указанных недостатков нами предложено 

заменить существующую конструкцию перемешивающего 

устройства на ярусную мешалку со скребком встречного хода. 

Реактор (рис. 1) работает при атмосферном давлении и состоит из 

варочного котла цилиндрической формы с тепловой рубашкой. За-

качка базового масла осуществляться через штуцер, установлен-

ный в верхней части аппарата, при этом подача компонентов для 

компаундирования производиться в верхний загрузочный люк. 

Внутри аппарата устанавливается ярусная мешалка с наклонными 

лопастями заданного градуса, а также скребок, вращающийся во 
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встречном направлении вдоль внутренних стенок. Оба механизма 

приводятся в действие двумя электродвигателями. Для удобства 

выгрузки готовой продукции нижняя часть аппарата оборудована 

двумя сливными устройствами.  

 

 

Рис. 1 - Принципиальная схема 

реактора с ярусной мешалкой и 

скребком встречного хода: 

1-реактор с тепловой рубашкой;  

2, 3-электродвигатели;  

4-штуцер для закачки базового 

масла;  

5-загрузочный люк для 

компонентов;  

6-ярусная мешалка с 

наклонными лопастями;  

7- скребковая рамка;  

8 -сливное устройство. 

 

Таким образом, предлагаемая модернизация позволит: 

- интенсифицировать процесс приготовления смазки; 

- выравнить концентрации компонентов смазки по объему 

аппарата; 

- исключить запекание реакционной массы на стенках аппарата 

в результате отсутствия застойных зон; 

- сократить  время приготовления готовой продукции; 

- снизить энергозатраты на подогрев реакционной массы в 

результате достижения постоянства коэффициента теплопередачи. 

 
Список литературы: 

1. Черножуков, Н.И. Технология переработки нефти и газа. – М.: Химия, 1978. 

– 423 с.  

2. Дорогочинская, В.А. Нефтепродукты. Топлива, смазочные масла и пла-

стичные смазки. Определение основных показателей качества. Учебно-

методическое пособие / В.А. Дорогочинская, И.Р. Облащикова, А.Ю. Килякова, 

Е.В. Голованова. - М.: "Нефть и газ", 2013 – 74 с.  



 52 

УДК 623.11 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ  

НА ПОВЕРХНОСТЬ РЕГЕНЕРАТОРА В СХЕМЕ ВАГТЭ 

 

Новичков С.В.
1
, Лебедева Ю.В.

2 

3
Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.., тел.89276255287 
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Одной из технологий, позволяющих регулировать неравномер-

ность электропотребления, особенно в период пикового еѐ спроса, 

является технология по производству электроэнергии на основе 

воздушно-аккумулирующих газотурбинных электростанций 

(ВАГТЭ). 

Одним из элементов тепломеханического оборудования на 

ВАГТЭ является регенератор, устанавливаемый на выхлопе ухо-

дящих газов газотурбинной установки (ГТУ) для подогрева сжато-

го после воздухохранилища перед камерой сгорания. Введение в 

схему ВАГТЭ регенератора в сильной степени повышает еѐ эко-

номичность. При проектировании регенераторов большое внима-

ние уделяется простоте и компактности конструкции. На величину 

поверхности регенератора оказывает влияние, в том числе, темпе-

ратура уходящих газов после ГТУ и на выходе из регенератора. 

Был произведен расчет ВАГТЭ при следующих исходных дан-

ных: давление сжатого воздуха после компрессора принято 6,6 

МПа; давление перед камерой сгорания (после воздухохранилища) 

– 5,5 МПа; расход воздуха через компрессор составило 150 кг/с; 

температура после камеры сгорания – 1300 °С; время цикла заряда 

–  6 ч/сут; время цикла разряда – 4 ч/сут; температура сжатого воз-

духа после воздухохранилища – 50 °С. Скорость воздуха и ско-

рость газа варьировалась в пределах допустимых значений: 12 м/с 

и 55 м/с соответственно. В качестве регенератора выбран трѐххо-

довой кожухотрубчатый аппарат с диаметром корпуса 3 м и пря-

мыми теплообменными трубками; трубки с наружным диаметром 

44 мм, трубок 300 шт. Разность между уходящими газами на вы-

ходе и воздухом на выходе из регенератора принята Δt = 10 °C. 

Степень регенерации μ варьировалась в диапазоне 1,21 – 3,57. 
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Таблица 1 – Сравнение показателей от степени регенерации 
Степень регенерации 1,21 1,67 2,37 3,57 

Площадь поверхности F, м2 84077 29340 13403 6523 

Температура t4p, °C 340 290 240 190 

 

 
Рис. 1 – Зависимость площади поверхности теплообменника 

  от степени регенерации 

 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, для принятых условий и 

исходных данных, увеличение температуры уходящих газов после 

регенератора с 190°C до 340 °C (и соответственно изменение 

степени регенерации с 1,21 до 3,57) сопровождается ростом 

поверхности теплообмена регенератора с 6523 м
2 
до

 
 84077 м

2
. 
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Одним из способов, позволяющих сглаживать неравномерность 

электропотребления, является производство электроэнергии на ос-

нове воздушно-аккумулирующих газотурбинных электростанций 

(ВАГТЭ). Цикл сжатия здесь протекает отдельно от циклов сжига-

ния топлива и расширения. Энергия, получаемая во внепиковые 

периоды (ночное время), используется для предварительного сжа-

тия воздуха, который хранится в подземной полости. Существует 

множество схем установок, в которых аккумулированная энергия в 

виде сжатого воздуха используется для выработки пиковой энер-

гии [1]. Проводимые исследования направлены на изучение их 

термодинамической эффективности, в то время как экономическая 

эффективность работы важна при оценке инвестиционной привле-

кательности строительства ВАГТЭ.  

В статье сделана экономическая оценка эффективности работы 

ВАГТЭ с регенератором, в зависимости от давления создаваемого 

компрессором и температуры перед камерой сгорания,  с исполь-

зованием следующих интегральных показателей: чистый дискон-

тированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), дисконтиро-

ванный срок окупаемости (СО).  

Расчет схемы ВАГТЭ проводился при следующих начальных 

исходных данных: давление сжатого воздуха после компрессора 

принято 6,6 МПа; давление перед камерой сгорания (после воз-

душного аккумулятора) – 5,5 МПа; расход воздуха через компрес-

сор составил 150 кг/с; температура после камеры сгорания – 1300 

°С; время цикла заряда –  6 ч/сут; время цикла разряда – 4 ч/сут. В 

таблице 1 приведены показатели экономической эффективности 

ВАГТЭ при использовании регенератора для подогрева сжатого 

воздуха после воздушного аккумулятора и без него. 
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Таблица 1 – Показатели экономической эффективности от тем-

пературы перед камерой сгорания, при давлении после компрессо-

ра 6,6 МПа 
Температура перед камерой 

сгорания, °С 

ЧДД, млн. 

руб. 
ИД руб./руб. СО, лет 

50 (без регенератора) 284,41 1,12 17,1 

340 (с регенератором) 321,58 1,14 16,8 

 

Из таблицы 1 видна экономическая целесообразность использо-

вания регенератора.  Повышение температуры сжатого воздуха 

после воздушного аккумулятора, путем введения регенератора, с 

50 °С до 340 °С приводит к увеличению ЧДД на 37,17 млн. руб 

(13%), ИД – 0,02 руб/руб (1,8 %), срок окупаемости снижается на 

0,3 года (1,7 %).  В таблице 2 приведены значения экономической 

эффективности ВАГТЭ с регенератором в зависимости от давле-

ния, создаваемого компрессором производительностью 150 кг/с.  

 

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности в зави-

симости от давления, создаваемого компрессором 
Давление после  

компрессора, МПа 
ЧДД, млн. руб ИД руб/руб СО, лет 

5,6 248,03 1,11 17,4 

6,6 321,58 1,14 16,8 

7,6 309 1,14 16,83 

 

Как видно из таблицы 2 экономически выгодней установить 

давление за компрессором в 6,6 МПа. 
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Система мониторинга ВЛ предназначена для автоматического, 

непрерывного, в реальном масштабе времени измерения внешних 

и внутренних воздействий на ВЛ. 

Цели создания: 

1. Удаленный мониторинг ВЛ для контроля гололедно-

изморозевых отложений при котором поступающая информация с 

постов телеизмерений в диспетчерский пункт достаточна, свое-

временна и точна для принятия решения о времени начала и окон-

чания плавки ВЛ, очерѐдности проплавляемых ВЛ, направлении 

движения фронтов отложений. 

2. Для контроля особо важных опор (переходных, угловых, ан-

керных и т.д.) от случаев вандализма, хищения уголка, поврежде-

ние оттяжек на опорах, так же периодически происходящих наез-

дов транспорта на опоры, со своевременным информированием 

диспетчера сетей о всех произошедших отклонениях и перерас-

пределениях усилий. 

Система состоит из: 

1. Постов телеизмерения внешних и внутренних воздействий на 

провода и тросы ВЛ. 

2. Системы передачи информации. 

3. Пункта сбора, обработки и отображения информации (АРМ 

диспетчера сетей). 

1. Посты телеизмерения устанавливаются в местах наиболее 

вероятного образования максимальных внешних и внутренних 

воздействий (гололедно-ветровых нагрузок) на промежуточных 

опорах ВЛ и состоят из специальных датчиков, измеряющих сило-

вые и метеорологические параметры, контроллера, передающего 

радиомодема, аккумуляторных батарей и устройств подзарядки. 

2. Передача информации осуществляется по: 

- радиоканалам; 

- GSM-каналам; 

- волоконно-оптической линии связи (ВОЛС); 
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- спутниковым каналам. 

3. Пункт сбора, обработки и отображения информации состоит из: 

- принимающего модема; 

- компьютера; 

- программного обеспечения. 

Телеметрическая система построена в виде сети с одним дис-

петчерским пунктом приема, подключенным к ПК и удаленными 

модулями сбора данных с датчиков. В качестве средств передачи 

данных используются модемы [1]. 

Система в зависимости от набора датчиков может автоматиче-

ски, непрерывно и в реальном масштабе времени: 

1. Определять наличие гололедно-изморозевых отложений на 

проводах (тросах) ВЛ, выделяя при этом действие других атмо-

сферных явлений. 

2. Измерять количественные параметры отложений (вес, диа-

метр муфты и пр.). 

3. Вычислять скорость нарастания отложений и оставшееся 

время до начала сборки схемы плавки и самой плавки отложений 

исходя из прочности каждой конкретной ВЛ. 

4. Определять начальное состояния ВЛ, при котором возможно 

начало пляски проводов (тросов) и информировать о начале не-

медленной сборки схемы плавки и самой плавки отложений. 

5. Контролировать температуру провода при плавке и оконча-

ние плавки гололедно-изморозевых отложений на ВЛ (указывать 

при заказе). 

6. Измерять метеорологические параметры, что может быть ис-

пользовано при составлении карт районирования по ветру, гололе-

ду, температуре и т.д. 
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Энергетической Стратегией России на период до 2030 г. [1] оп-

ределено, что генерирующие мощности, работающие на газе, к 

2030 г. должны представлять собой в основном парогазовые уста-

новки (ПГУ) с коэффициентом полезного действия 53–55 %. ПГУ 

утилизационного типа в настоящее время являются наиболее со-

вершенными теплоэнергетическими установками. За рубежом их 

КПД уже достиг 60 % и выше [2]. По экспертным оценкам в бли-

жайшем будущем доля ПГУ в мировой генерации электроэнергии 

достигнет 50 %. В России также в последнее время основной ввод 

генерирующего электроэнергию оборудования идет на базе ПГУ, 

причем по мощности и КПД с существенным отставанием от зару-

бежного опыта. Поэтому для достижения зарубежных результатов 

и внедрения в России более совершенных ПГУ актуален анализ 

эффективности их работы в зависимости от определяющих пара-

метров циклов и поиск оптимальной структуры ПГУ с применени-

ем новых инновационных технологий. Одним из таких направле-

ний является применение газового промежуточного перегрева па-

ра.  Увеличение КПД паровой турбины в составе ПГУ производит-

ся за счет подвода к пару дополнительной теплоты.   

Для повышения надѐжности и экономичности работы ПГУ 

станции предлагается с наружной стороны камеры сгорания ГТУ 

разместить кольцевой канал для промежуточного перегрева водя-

ного пара. Промежуточный перегрев позволят повысить распола-

гаемый  теплоперепад пара в части низкого давления паровой тур-

бины за счѐт подвода к нему дополнительной теплоты, что увели-

чивает мощность турбины. Основное отличие от стандартного 

принципа работы ПГУ заключается в том, что отработавший пар 

на выходе из цилиндра высокого давления с пониженными значе-

ниями температуры и давления поступает по паропроводу  в рас-
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положенный с наружной стороны камеры сгорания  газотурбинной 

установки кольцевой канал, где перегревается до заданной темпе-

ратуры. Затем по трубопроводу   перегретый пар направляется в 

цилиндр низкого давления, куда также подается генерируемый в 

котле-утилизаторе пар низкого давления. Баланс камеры сгорания 

(рис.1): 

D0ВД ∙(hпп(кс) - hЦВД) = Gпр.сг∙ (hсм - hпр.сг);  

hсм = f(tсм) = 34056,3 кДж/кг. 

 hпр.сг.= (D0ВД ∙(hпп(кс) - hЦВД) - Gпр.сг ∙hсм)/ Gпр.сг; 

hпр.сг = 33993,31 кДж/кг; tпр.сг = f(hпр.сг) =1016
o
C. 

 

 
Рис.1 – Баланс камеры сгорания ГТУ 

 

Показатели эффективности парогазовой установки до и после 

введения газового промперегрева (ГПП) приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности ПГУ 
Показатели Размерность Без ГПП С ГПП 

ηПГУ % 50,36 53,96 

NПГУ МВт 165,9 177,66 

ηПТУ % 35,48 38,95 

NПТУ МВт 55,11 64,45 

ηГТУ % 35,85 31,95 

NГТУ МВт 110,8 113,21 

Gух.г кг/с 258,45 376,45 

tнт 
оС 1210 1016 

Изменение КПД и электрической мощности ПГУ без промпе-

регрева (вариант 1) и при внедрении многоступенчатого промпе-

регрева (вариант 2) показано ни рис. 2.  
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Рис.2 – Изменение КПД и электрической мощности ПГУ 

 

В  результате введения газового перегрева пара температура на 

входе в газовую турбину снизиться на 194
О
С,  что приведет к сни-

жению КПД ГТУ, но  при неизменном расходе газа будет наблю-

даться увеличение мощности и  КПД  ПТУ. Это в свою очередь 

приведет к увеличению мощности  и КПД парогазовой установки в 

целом. 
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Основным направлением развития современной экономики явля-

ется поиск перспективных технологий энергопреобразования и про-

изводство новой техники на основе высокоэффективных термодина-

мических циклов с использованием возобновляемых энергоресурсов. 

Переход на новый технологический уровень связан, прежде всего, с 

энергосбережением и сокращением доли использования традицион-

ных энергоресурсов. Перспективным направлением при этом являет-

ся разработка и широкое внедрение энергетических установок на ос-

нове двигателей внешнего сгорания, использующие цикл Стирлинга. 

Низкий уровень шума, малая токсичность отработавших газов, рабо-

та на различных видах топлива, большой ресурс, соотношение разме-

ров и массы, хорошие характеристики крутящего момента – все эти 

параметры дают возможность двигателям Стирлинга «потеснить» 

двигатели внутреннего сгорания [1-4]. 

КПД современных двигателей внутреннего сгорания составляет 

30-40 %, т.е. свыше 70 % тепловой энергии отводится в атмосферу. 

Одним из возможных направлений утилизации теплоты являются 

ее трансформация в электрическую энергию при помощи двигате-

лей внешнего сгорания, использующие цикл Стирлинга. Поэтому 

внедрение двигателей внешнего сгорания на тепловых электро-

станциях и в частности на АЭС для утилизации сбросной теплоты 

является актуальной задачей. 

Получена зависимость КПД двигателя Стирлинга от термоди-

намических параметров.  

Из термодинамики известно, что давление, температура и объ-

ем идеального газа взаимосвязаны и следуют закону:  

Ρ∙V=n∙R∙T,                                           (1) 
где: P – давление газа; V – объѐм газа; n – количество молей газа; R – универ-

сальная газовая константа; Т – температура газа, оК. 
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Это означает, что при нагревании газа его объѐм увеличивается, 

а при  охлаждении — уменьшается. Это свойство газов и лежит в 

основе работы двигателя Стирлинга. Термодинамический цикл 

Стирлинга представлен на рис.1. 

 
Рис.1 – Термодинамический цикл Стирлинга 

 

Цикл Стирлинга состоит из четырѐх фаз и разделѐн двумя пере-

ходными фазами:  

1. Нагрев и перекачивание вытеснителем горячего газа вверх и 

одновременно изотермическое расширение. 

2. Изохорное охлаждение. 

3. Изотермическое сжатие и  перекачивание вытеснителем ох-

лажденного газа вниз. 

4. Изохорное нагревание. 

При переходе от горячего источника к холодному источнику 

происходит расширение и сжатие газа, находящегося в цилиндре,  

за счѐт чего можно получить полезную работу. 

Работа газа в процессах 2 и 4 равна нулю, в процессе 1 положи-

тельна и равна:   

2
1 1

1

ln VА n R T
V

        ,                                   (2) 

а в процессе 3 она отрицательна и равна 

2

2 2
1

ln Vn RA T
V

     ,                                       (3) 

где Т1 - это температура зоны нагрева, а Т2 – температура зоны 

охлаждения, n – количество вещества газа, V2 – это объем газа по-

сле нагрева, а V1 – после охлаждения (первоначальный объем).  
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Тогда общая работа совершенная газом за цикл равна  

2
1 2

1

ln ( )VA n R T T
V

      ,                                   (4) 

Теплота получается в процессах 4 и 1  

4

2( ) ln1 2 1
2 1

i V
Q nR nRQ Q T T T

V
      ,                                       (5) 

Где i – количество степеней свободы газа  

Коэффициент полезного действия равен: 

      2

1 2

1 1 2

2
1 2 1

1 2 1
2

1

1

ln ( )

( )( ) ln
2

2 ln

V
n R T T

V T TA

iVQ i T T Tn R n RT T T VV

V



   


  

        


         (6) 

По выражению (6) проведена оценка КПД двигателя внешнего 

сгорания в зависимости от рабочего тела и температуры. Для по-

лучения достаточного количества энергии используют следующие 

газы:  

- гелий от 25 до 700 
о
С, КПД  цикла составит 35,6 %; 

- водорода от 38 до 705 
о
С, КПД  цикла составит 35,8 %; 

- воздуха от 25 до 100 
о
С КПД составит 16% (при использова-

нии  цикла Карно КПД получатся равным 20%). 
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Применение сухих градирен на атомных электростанциях тре-

бует установки конденсаторов смешивающего типа для более глу-

бокого охлаждения сбросного пара в системе технического водо-

снабжения. 

Конструктивно смешивающие конденсаторы разделяются в за-

висимости от направления движения пара и воды на противоточ-

ные и прямоточные, а в зависимости от высоты расположения – на 

конденсаторы низкого и высокого уровня. Возможность примене-

ния смешивающих конденсаторов обеспечивает снижение темпе-

ратурного напора в конденсаторе с 5,6 - 6,2°С  - для поверхност-

ных конденсаторов, до 3-5,5°С – в случае применения смешиваю-

щих конденсаторов. Это означает более глубокий вакуум в смеши-

вающих конденсаторах в отличии от поверхностных - при прочих 

равных условиях.  

Включение конденсаторов смешивающего типа в тепловую 

схему АЭС представлено на рис.1. Рассматриваемый конденсатор 

состоит из корпуса с патрубками подвода пара и охлаждающей 

жидкости и патрубками отвода конденсата и неконденсирующихся 

газов, размещенные внутри корпуса по ярусно тарелки, имеющие 

перфорированные и неперфорированные участки.  

Разработаны методические положения конструкторско- тепло-

вого расчета в результате которого определяются: наружный диа-

метр конденсатора, мм;  производительность, кг/ч; высота цилинд-

рической части конденсатора, мм; условный диаметр парового 

штуцера, мм; ширина тарелки, мм; высота борта тарелки, мм. Для 

каскадных конденсаторов принимают расстояние между тарелка-

ми Н = 0,5 м. Задавшись конечной температурой воды на 2С ниже 

температуры конденсирующегося пара определяется  нагрев воды 
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при перетекании еѐ с тарелки на тарелку и количество сконденси-

ровавшегося пара, а затем устанавливают количество тарелок. 

 
 

Рис.1 – Включение конденсаторов смешивающего типа в тепловую схему АЭС 

 

Для повышения эффективности тепловой схемы станции целе-

сообразно использовать сухие градирни вместе с системой Гелле-

ра-Форго и смешивающем конденсатором. Последние улучшает 

водо химического режима в закрытом контуре «градирня  конден-

сатор», что предотвращает загрязнение трубок конденсатора при 

применении поверхностных конденсаторов и обеспечивает про-

ектный теплосъем в течении всего срока службы оборудования 

при применении смешивающих конденсаторов. 

Результаты теплового расчѐта конденсатора смешивающего ти-

па по разработанной методики приведены в табл.1. 
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Таблица 1 – Результаты теплового расчѐта конденсатора  сме-

шивающего типа. 

Название 
Обозначе-

ние 
1 Тарелка 2 Тарелка 3 Тарелка 

Высоту слоя воды на тарелке h, м 0,045 0,045 0,046 

Начальная скорость истечения 

струи 
w0, м/с 4,03 4,053 4,064 

Средняя скорость истечения 

струи 
wср, м/с 4,56 4,587 4,597 

Средняя толщина струи , м 0,03 0,004 0,040 

Эквивалентный диаметр dэкв, м 0,007 0,008 0,079 

Температура воды, уходящая с 

тарелка 
t2'', 

0С 23.22 27,375 27,909 

Количество тепла, восприня-

тое водой 
Q, кВт 1220.047 651,782 575,935 

Количество сконденсировав-

шегося пара 
D', кг/с 0,546 0,294 0,260 

Количество смеси воды и кон-

денсата 
WII, кг/с 35.99 36,287 36,546 
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Использование низкосортного топлива с повышенной зольно-

стью, с высоким содержанием серы и влажностью предъявляет по-

вышенные требования к надежности работы котельных установок 

ТЭС, а также к обеспечению жестких экологических требований 

по выбросам в атмосферу оксидов серы и азота. 

Комплексным решением указанных выше проблем является 

разработка и внедрение экологически чистых технологий сжига-

ния твердого топлива в топках котлов со стационарным и цирку-

лирующем кипящим слоем. 

Внедрение ЦКС-технологии  позволит сжигать топливо прак-

тически любого качества, осуществить процесс сжигания при от-

носительно низких температурах (800-1000 
о
С). Это обеспечивает 

пониженный выход загрязняющих веществ, в частности оксидов 

азота. Кроме этого в системе топливоприготовления предусматри-

вается ввод известняка, связывающий оксиды серы. 

Возможность модернизации котельной установки по данному 

направлению заключается в имеющемся отечественном опыте 

внедрения котлов Е-420-140 КС на Барнаульской ТЭЦ-3 и зару-

бежный опыт по вводу в эксплуатацию котла со стационарным ки-

пящим слоем паропроизводительностью 500 т/ч на электростанции 

Shawnee (США). 

Одна из основных идей, реализуемых в котлах с ЦКС, состоит в 

том, что температура кипящего слоя оказывается невысокой — на 

уровне 820—900 °С. При таких температурах образование окислов 

азота идет очень медленно. В свою очередь, низкая температура 

горения обеспечивается большим размером частиц угля (от 2 до 25 

мм) и их разобщенностью в кипящем слое, в отличие от факельно-

го сжигания, когда размер пылевых частиц находится на уровне 

200 мкм. Другая важная особенность ЦКС-технологии-
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многократная циркуляция горячей смеси золы, известняка и срав-

нительно небольшого количества подводимого свежего топлива. 

Это обеспечивает не только хорошую сероочистку продуктов сго-

рания, но и существенно интенсифицирует процесс сжигания.  

Котлы с ЦКС, кроме отмеченных выше преимуществ имеют 

ряд других, а именно: 

1. В ЦКС эффективно сжигаются некачественные топлива: угли 

с большим содержанием породы, которые в ЦКС играет роль цир-

кулирующего наполнителя слоя; угли с высоким содержанием зо-

лы и влаги, а также трудно зажигаемые топлива (с малым выходом 

летучих легковоспламеняющихся газов). 

2. В одном и том же котле можно сжигать топливо разного и 

меняющегося качества. 

3. Перед подачей в топку ЦКС топливо не требует мелкого раз-

мола (достаточно дробление), что исключает необходимость в 

угольных мельницах и улучшает экологическую обстановку в рай-

оне  ТЭС. 

4. Отсутствие отдельных серо- и азотоочистки (в котлах с ЦКС 

они органически встроены в процесс горения) обеспечивает ком-

пактность этих котлов, что делает их привлекательными для ре-

конструкции действующих ТЭС. 

5. Снижение металлоемкости котла. 

Для котла блока К-800-240  произведен конструкторский расчет 

топки при серийном исполнении и при внедрении кипящего слоя. 

Итоговые результаты расчета представлены в таблице 1. 

Таблица1 – Итоговые результаты расчета 
Расчетные параметры Серийная топка Топка с ЦКС 

1. Объем топки Vт, м
3 9774 6989 

2. Теплонапряжение топоч-

ного объема qv, кВт/м3 
17,1328 23,9621 

3. Площадь топки: 

- Fбок, м2 

- Fпроф, м2 

- Fст, м2 

 

592 

2054 

2646 

 

388 

1730 

2118 

Площадь топки при внедрении ЦКС сокращается на 1056 м
2
, 

что составляет   20 % от размеров серийной топки. Тепловой рас-

чет топок показал, что тепловое напряжение объема зоны горения 

превышает теплонапряжение обычной топочной камеры с факель-

ным сжиганием, что позволяет сократить размеры топочной каме-
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ры, а значит снизить металлоемкость котла и снизить капвложе-

ния. 

 Проведена оценка эколого- экономической эффективности 

внедрения котла с ЦКС технологией на блоке К-800-240. Предот-

вращенный экологический ущерб от снижения выбросов диоксида 

серы, оксидов азота и золы составит 6,26 млн. руб./год. Результаты 

оценки экономичности ЦКС-технологии приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты оценки экономичности ЦКС-технологии 

Расчетные параметры 

Обо-

зна-

чение 

Размерность 

Значение 

парамет-

ров 

Доля снижения площади топки котла с 

кипящим слоем по сравнению с серий-

ным котлом 
стFα  

- 0,8 

Капитальные вложения в модерниза-

цию котла 
Кt млн. руб. 320 

Экономия капвложений от снижения 

металлоемкости котла 
ΔЗкt млн.руб. /год 70,09 

Результаты от внедрения кипящего 

слоя 
Rt млн.руб. /год 120,724 

Затраты во внедрение кипящего слоя Зt млн.руб. /год 10,216 

Годовой чистый доход Эt млн.руб. /год 110,508 
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УДК 921.311.2 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОСОЛНЕЧНЫХ  

ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Хавроничев С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Ветросолнечная гибридная электростанция – являются гибрид-

ной системой накопительного инверторного типа, работающей в 

комплексе как на возобновляемых природных энергоресурсах, 

коими являются для человечества ветер и энергия солнечного из-

лучения, а также и с использованием жидкого топлива.  

Для условий, к примеру, России, а в особенности ее средней 

полосы, где количество ветряных (пасмурных) и солнечных дней в 

году примерно одинаково, применение таких гибридных ветро-

солнечных электростанций небольшой мощности – просто идеаль-

ный вариант для его использования в частном секторе.  

Такая гибридная электроустановка по выработке электроэнер-

гии, способна обеспечить стабильность ее поступления в сети не-

больших коттеджных поселков, загородных домов и небольшого 

частного бизнеса. Она также эффективна для обеспечения энерго-

снабжения различного рода научных и полевых экспедиций, гео-

логоразведочных партий, морских путешествий на яхте под пару-

сами и пр.  

Аккумуляция энергии, полученной от «первоисточников», в 

этих энергосистемах – происходит в аккумуляторных батареях, с 

их напряжением 12 или 24 Вольта. Далее, этот постоянный ток с 

аккумуляторных батарей станции, посредством инвертора, преоб-

разуется в напряжение 220В силовой электрической сети и часто-

той тока 50 Гц.  

Электростанции данного типа предназначаются для энергопо-

требителей электрических бытовых сетей переменного тока с час-

тотой 50Гц и напряжением в сети 220В, а также потребителей по-

стоянного тока с напряжением 12, 24 и 48 Вольт. Использоваться 

такие электростанции могут, как в стационарных условиях при их 

подключении к существующим бытовым электросетям, а также и 

для условий возникновения аварийных или чрезвычайных ситуа-

ций – в качестве аварийно-резервного источника энергоснабжения.  
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Достоинства ветросолнечных гибридных электростанций за-

ключаются в следующем:  

- мобильность и оперативность развертывания в любых погод-

ных условиях;  

- возможность стабильности поступления электроэнергии по-

требителям в минимально необходимом количестве;  

- обеспечение постоянства выходного напряжения в автоном-

ной электросети;  

- отсутствие отклонений и скачков напряжения в сети;  

- возможность модернизации электросети под текущие запросы 

потребителей;  

- обеспечение экологических нормативов при охране окру-

жающей среды;  

- существенное увеличение кпд (коэффициент полезного дейст-

вия) станции за счет одновременного, оптимального сочетания 

различных источников своего энергообеспечения – энергии ветра, 

солнечного излучения и топлива для ДВС (двигатель внутреннего 

сгорания).  

Основным, и главным недостатком таких электростанций – яв-

ляется их сравнительно небольшие мощности по обеспечению 

энергопотребителей, взирая на мобильность самих станций.  

Заключение.  

При использовании гибридной ветроэлектростанции солнечные 

панели и ветрогенератор по выработке электроэнергии – являются 

устройствами заряжающими, работающими на аккумуляцию энер-

гии в аккумуляторных батареях станции. В связи с такими обстоя-

тельствами, электроэнергию, полученную посредством ее выра-

ботки данными гибридными электростанциями, да впрочем, как и 

другими способами, также необходимо экономить. 
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СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДК 677.024 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

 КРАХМАЛА В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ШЛИХТОВАНИЯ ОСНОВ 

 

Завьялов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Постоянно растущие требования к текстильным материалам 

требуют разработки эффективных технологических режимов с ис-

пользованием новых, более дешевых вспомогательных материа-

лов, которые позволят снизить затраты на обработку текстильных 

материалов и в конечном итоге уменьшить себестоимость выпус-

каемых тканей. 

Как известно, одним из важнейших процессов, от которого за-

висит высокое качество ткани и обеспечивающий высокую произ-

водительность оборудования в ткацком производстве, является 

технологический процесс шлихтования основ. 

Существуют две стадии технологического процесса шлихтова-

ния. Первая стадия это химическая, которая заключается в приго-

товлении шлихты по разработанному рецепту, а вторая стадия – 

механическая, которая заключается в пропитке пряжи шлихтой, 

отжиме шлихты, а также высушивании основы и навивании ее на 

ткацкий навой. 

В настоящее время проводятся исследования в области созда-

ния рецептов и разработки технологии шлихтования пряжи из на-

туральных и химических волокон на основе модифицированных и 

синтетических полимеров, поливиниловых спиртов, простых и 

сложных эфиров целлюлозы. 

Применение данных материалов в технологическом процессе 

шлихтования обеспечивает следующие преимущества: позволяет 

исключить или снизить расход пищевых продуктов в технических 

целях, процесс приготовления шлихты не требует расщепителей и 



 73 

длительного нагрева, растворы данных препаратов характеризуют-

ся высокой стабильностью шлихтующих свойств в течение дли-

тельного времени, обладают противогнилостными свойствами, 

дают возможность упростить процесс расшлихтовки или заменить 

его промывкой.  

В данной работе предлагается исследовать продукт, получен-

ный на основе растительного сырья – различных видов злаковых 

культур, в котором присутствуют продукты окисления крахмала, с 

частичной деструкцией и окислением спиртовых группировок до 

альдегидов, кетонов и полиоксикарбоновых кислот. 

Базой для исследования влияния нового шлихтующего препа-

рата ХИТ на физико-механические показатели хлопчатобумажной 

пряжи 29 текс являлись лаборатории «Химической технологии 

текстильных материалов» и «Испытания текстильных материа-

лов». В данной работе определялось влияние шлихтующего пре-

парата ХИТ на разрывную нагрузку и разрывное удлинения и ис-

тиный приклей хлопчатобумажной пряжи. В ходе эксперимента 

изменялись: концентрация шлихтующего препарата (100, 50 и 

25%).и его температура (80, 50 и 20 градусов С0). 

Анализ полученных данных показывает, что увеличение раз-

рывной нагрузки после шлихтования, наблюдается в опытах, где 

концентрация препарата – 100% и температура 80 С0. С уменьше-

нием температуры и концентрации препарата разрывная нагрузка 

уменьшается, а при концентрациях 25 % разрывная нагрузка даже 

меньше, чем у неошлихтованной пряжи.  

Так пряжа, ошлихтованная шлихтой приготовленной в произ-

водственных условия показала увеличение прочности на 9,8%, а 

максимальное значение увеличения прочности после шлихтования 

препаратом ХИТ - 7,27%, соответствует концентрации препарата 

100% и температуре 80%. 
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УДК 677.024 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ТКАНИ  

НА РАЗДИРАНИЕ ОТ СЫРЬЕВОГО СОСТАВА НИТЕЙ УТКА 

 

Завьялов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В данный момент для текстильной промышленности России ак-

туальной является задача повышения качества выпускаемых тка-

ней и снижение ее материалоемкости. Снижение материалоемко-

сти можно добиться заменой традиционно используемой пряжи на 

пряжу меньшей линейной плотности и заменой натурального сы-

рья химическим с одновременным улучшением внешнего вида и 

потребительских свойств ткани, а также получением нестандарт-

ных внешних эффектов. 

Одной из основных прочностных характеристик ряда техниче-

ских и бытовых тканей является прочность ткани на раздирание. 

Данный показатель прочности характеризует способность не-

большого участка ткани противостоять усилиям разрыва при ее 

местных повреждениях (например, при проколах ткани острым 

предметом). 

Существуют два принципиальных метода определения прочно-

сти ткани на раздирание. Первый заключается в прикладывании 

нагрузки под углом к разрываемой системе нитей, прочность на 

раздирание определяется как суммарная разрывная нагрузка одно-

временно работающих поперечных нитей образца. Второй метод 

заключается в прикладывании нагрузки непосредственно к разры-

ваемой системе нитей и прочность на раздирание, при котором оп-

ределяется как суммарная разрывная нагрузка одновременно рабо-

тающих продольных нитей образца. 

Базой для проведения исследований по определению влияния 

вида сырья основной и уточной пряжи на прочность ткани при 

раздирании являлась лаборатория ткачества кафедры «Технология 

текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Объектом исследования являлся технологический процесс вы-

работки ткани на ткацком станке СТБ-2-216, с использованием 

пряжи различного сырьевого состава, с линейной плотностью 29 

текс. 
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В качестве средств исследования, для определения прочности 

ткани на раздирание использовалась разрывная машина РТ-250. 

Прочность полученных образцов ткани на раздирание определя-

лись по существующим стандартным методикам в лаборатории 

«Испытания текстильных материалов» кафедры «Технология тек-

стильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Результаты измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Вид ис-

поль-

зуемого  

сырья 

Разрыв-

ная на-

грузка 

нити 

Разрыв-

ное уд-

линение 

нити 

Плот-

ность 

ткани, 

н/дм 

Разрывная 

нагрузка тка-

ни, кг 

Разрыв-

ное удли-

нение 

ткани, % 

Прочность 

ткани на 

раздирание, 

кг 

по 

ос-

нове 

по 

утку 

по ос-

нове 

по ут-

ку 

по 

ос-

нове 

по 

утку 

по ос-

нове 

по 

утку 

1 капрон 1,714 24 200 180 155,2 149,6 23,5 29,1 10,55 10,5 

2 лавсан 1,227 19,2 200 180 108,1 106,9 21,2 17,9 8,02 8,02 

3 нитрон 0,984 14,7 200 180 97.9 81,2 14,2 21,3 5,70 5,70 

Анализ полученных результатов показал, что ткань, изготов-

ленная из лавсана, нити которой имеют меньшую разрывную на-

грузку, обладает большей прочностью на раздирание. Ткань выра-

ботанная из нитроновых нитей имеет наименьшую прочность при 

раздирании. Можно предположить, что при одинаковых заправоч-

ных параметрах ткани, на прочность при раздирании оказывает 

влияние сила трения между нитями. 
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УДК 677.024 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ХЛОПЧАТНИКА  

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Завьялов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В данный момент для текстильной промышленности России ак-

туальной является задача обеспечения предприятий собственным 

хлопковым волокном, так как, несмотря на огромные достижения 

в производстве искусственных волокон, хлопковое волокно еще 

многие годы будет занимать доминирующее положение среди дру-

гих видов текстильного сырья. 

В последнее время предпринимаются попытки культивирова-

ния новых сортов хлопчатника на территории Юга России. При-

чем, эта актуальная в настоящее время задача, решается не только 

научно-исследовательскими институтами, но и отдельными фер-

мерами на территории Нижнего Поволжья. Предпринимаются по-

пытки проведения экспериментов по выведению сортов хлопчат-

ника имеющих наибольшую урожайность и лучшие физико-

механические показатели. 

В работе проведен анализ климатических условий Нижнего По-

волжья по показателям среднесуточной температуры воздуха и 

суммы активных температур. По результатам анализа было опре-

делено, что Волгоградская область является перспективной в пла-

не выращивания теплолюбивых культур, в частности хлопчатника. 

В 90-е годы в Волгоградской области в районе городов Волж-

ский и Камышин проводились работы по выращиванию хлопчат-

ника. На экспериментальной оросительной системе Волжского 

опорного пункта был заложен деляночный опыт с девятью селек-

ционными сортами и гибридами хлопчатника. В результате экспе-

римента было установлено, что из испытуемых сортов наилучшие 

результаты по урожайности в условиях года дали сорта 02, 03, 05, 

09. Урожайность данных сортом может достигать 30 и более ц/га 

хлопка сырца. 

В сырьевой лаборатории Камышинского хлопчатобумажного 

комбината были определены физико-механические показатели 
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среднего образца волокна, выращенного в опыте, которые пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты анализа физико-механических свойств 

хлопка волокна 

Показатели 
Пробы волокна 

Первый конус Весь куст 

Коэффициент зрелости 1,8 1,8 1,7 1,7 

Разрывная нагрузка, г/с 4,0 3,9 3,6 3,7 

Линейная плотность, мтекс 161 169 149 138 

Относительная разрывная нагрузка, 

гс/текс 

29,2 29,6 29,1 31,1 

Модальная длина, мм 29,2 27,6 29,1 31,1 

Штапельная длина, мм 31,5 30,5 31,9 33,9 

Коэффициент вариации, % 23,0 30,0 23,1 17,0 

Короткие волокна, % 9,8 15,4 10,0 6,0 

Промышленный сорт по ГОСТ 

3279-76 

II II III III 

Таким образом, опыт выращивания хлопчатника в условиях 

Нижнего Поволжья показал, что согласно ГОСТ 3279-76 выра-

щенный хлопок относится к 5 типу, II и III сорту, который широко 

используется на текстильных предприятиях города Камышина. 

Поэтому выращивание хлопчатника в условиях Нижнего Повол-

жья является перспективной задачей, которая позволит решить 

проблему импортозамещения, а также решить вопрос создания ра-

бочих мест, как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях: 

текстильной промышленности, машиностроении, химической 

промышленности. 

 
Список литературы: 
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Внедрение процесса автоматизации позволяет сократить время, 

необходимое для разработки нового ассортимента, что влечет за 

собой снижение затрат на дополнительных специалистов и раз-

личные экономические затраты, связанные с разработкой нового 

ассортимента тканей. Автоматизация позволит текстильным пред-

приятиям снизить себестоимость готовой продукции, и увеличить 

выпуск тканей, вследствие увеличения оборота продукции. 

От быстрой смены выпускаемого ассортимента зависит конку-

рентоспособность предприятия на внешнем и внутреннем рынке. 

Расширение ассортимента требует развития каждой текстильной 

промышленности, так как экономический рост предприятия будет 

во многом зависеть от выпускаемого ассортимента. Строение тка-

ни определяют также условия ее выработки на ткацком станке, ус-

ловия последующей обработки в отделочном производстве. Ши-

рокое внедрение в ткацкое производство бесчелночных ткацких 

станков требует разработки нового ассортимента тканей с учетом 

специфических условий формирования их на этих станках. Следо-

вательно, вопросы разработки методов инженерного проектирова-

ния тканей с учетом нового сырья и оборудования особенно акту-

альны. 

Двухслойными называются ткани, состоящие из двух слоев, со-

единенных между собой. Для изготовления этих тканей требуются 

две системы  основных и две системы уточных нитей: первые об-

разуют верхний слой, вторые - нижний. Двухслойные ткани обла-

дают хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому часто 

применяются для изготовления верхней одежды. 

В связи с этим разработка алгоритма автоматизированного ме-

тода проектирования двухслойной ткани является актуальной за-

дачей. Поэтому в данной работе рассматриваются вопросы авто-

матизации проектирования двухслойных тканей. 
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Так как полученные результаты могут быть использованы для 

проектирования двухслойных тканей, то работа является практи-

чески значимой. 

Поэтому цель данной работы заключается в определении ос-

новных параметров строения ткани, необходимых для выполнения 

заправочных расчетов и последующей выработки ткани на ткацких 

станках в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проек-

тируемой группе тканей, а также разработка алгоритма автомати-

зированного метода проектирования двухслойных тканей за счет 

изменения ассортимента ткани. 

Под проектированием тканей понимают расчет или подбор всех 

заправочных данных ткани, удовлетворяющей основным требова-

ниям технологии ее выработки и обеспечивающий определенный 

для данного ее назначения уровень эксплуатационных свойств. 

Однако в современных условиях именно стремление обновлять 

ассортимент и одновременно оптимизировать весь цикл проекти-

рования и изготовления, опытных образцов ткани требует корен-

ного пересмотра сложившихся традиций проектирования тканей. 

Проектирование должно осуществляться в максимально короткое 

время с минимальными затратами сырья, труда, а полученное при 

этом изделие должно быть модным, иметь по возможности мень-

шую стоимость и удовлетворять всем исходным эксплуатацион-

ным требованиям. 

Применение САПР способствует снижению затрат сырья из-за 

уменьшения материалоемкости ткани, уменьшению материальных 

и трудовых затрат на проектирование. 

Проектирование двухслойных тканей с заданной поверхност-

ной плотностью связано с проведением большого количества рас-

четов. Поэтому рационально проектировать ткани с использовани-

ем ЭВМ.  

В связи с этим в работе был: проведен анализ задач проектиро-

вания решаемых в текстильном производстве; разработаны алго-

ритм и блок-схема для проектирования двухслойных тканей (рис. 

1), а также была рассмотрена эффективность автоматизации про-

ектирования. 
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Рис. 1 – Блок-схема для проектирования ткани 

 по заданной поверхностной плотности. 
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Автоматизация проектирования текстильных изделий и тканей 

находится в начальной стадии своего развития. 

Проектирование ткани должно осуществляться в максимально 

короткое время с минимальными затратами сырья, труда, а полу-

ченное при этом изделие должно быть модным, иметь по возмож-

ности меньшую стоимость и удовлетворять всем исходным экс-

плуатационным требованиям. 

Цель проектирования ткани заключается в определении основ-

ных параметров ее строения, необходимых для выполнения запра-

вочных расчетов и последующей выработки ткани на ткацких 

станках в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проек-

тируемой группе тканей. 

Переходя к автоматизации проектирования тканей, предполага-

ется современными средствами вычислительной техники создать 

―инструмент‖ проектирования, который существенно расширяет 

возможности проектировщика и технолога ткачества, позволяет им 

просматривать и оценивать результаты различных проектных ре-

шений. На ЭВМ возлагаются трудоемкие построения и расчеты 

вариантов, а за технологом оценка вариантов и принятие проект-

ных решений на пути поиска наилучшего. 

Поэтому целью данной работы является разработка автомати-

зированного метода проектирования ткани по заданной пористо-

сти и методического обеспечения к нему. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разрабо-

танные методические указания могут быть использованы в учебном 

процессе или на предприятии при проектировании ткани. 

Актуальность работы: 

1) Разработка алгоритма автоматизированного метода проекти-

рования ткани по заданной пористости; 
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2) Обеспечение учебного процесса методическими указаниями, 

повышающими эффективность проектирования ткани. 

В настоящее время информация стала самым распространен-

ным и самым дорогим товаром. Информация представляется в 

форме данных, которые нужно получать, записывать, хранить, до-

полнять, выдавать потребителю в более удобной форме (таблицы, 

графики и т.п.). 

Широкий комплекс обслуживания данных может быть обеспе-

чен с применением вычислительных средств. Поэтому большинст-

во этих функций было возложено на специальную систему - базу 

данных (БД). 

Одним из наиболее важных достоинств систем баз данных яв-

ляется эффективное разделение или коллективное использование 

данных. Существующие прикладные программы могут свободно 

обращаться к одним и тем же данным, а новые прикладные про-

граммы могут обращаться к уже существующим данным. 

Поэтому в работе была создана БД, необходимая для проекти-

рования ткани по заданной пористости (см. табл.1). 

Таблица 1 
Обозначение Расшифровка обозначения 

С Коэффициент, определяющий диаметр нити до ткачества  

ПФС Порядок фазы строения 

K h у Коэффициент наполнения по утку 

K h o Коэффициент наполнения по основе 

Kd Коэффициент отношения диаметров нити 

ηов Коэффициент смятия нити по основе вертикаль 

ηог Коэффициент смятия нити по основе горизонталь 

ηув Коэффициент смятия нити по утку вертикаль 

ηуг Коэффициент смятия нити по утку горизонталь 

Далее в работе был разработан алгоритм и составлена блок-

схема для проектирования тканей (рис. 1). 
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Выводы: 

1. Разработан алгоритм проектирования ткани по заданной по-

ристости. 

2. Составлена блок-схема для проектирования ткани по задан-

ной пористости. 

3. Разработана база данных, необходимая для проектирования 

ткани по заданной пористости. 

4. Разработаны методические указания. 
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В рамках учебного и рабочего процесса часто возникает задача 

генерирования документов с однотипными данными, что занимает 

огромное количество временных ресурсов. Например,  в процессе 

оформления документации по подготовке к региональной конфе-

ренции молодых исследователей Волгоградской области, органи-

заторам приходится оформлять множество однотипных докумен-

тов, копируя одинаковые данные из одних таблиц в другие тем са-

мым выполняя однотипную работу.  

Исходя из вышесказанного, задача автоматизации данного про-

цесса является актуальной. Авторами предлагается реализация 

программного комплекса, который  будет автоматически генери-

ровать требуемые документы в формате ―.doc‖ по заданному шаб-

лону. Исходные данные программа получает из ―.xls‖ файла, кото-

рый заполняется организаторами один раз. 

Рассмотрим на примере организации ―Региональной конферен-

ции молодых исследователей Волгоградской области‖. 

Основная исходная информация для конференции: 

- ФИО и учебная группа авторов; 

- информация о научном руководителе; 

- название докладов; 

- список членов экспертной комиссии. 

На основании данной информации генерируются следующие 

документы: 

- протокол предварительных экспертных оценок; 
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- программа конференции; 

- списки награжденных работ; 

- список на финансовое поощрение студентов; 

- список на финансовое поощрение членов экспертной комис-

сии; 

- и др. 

Авторы планируют реализовывать программу на языке про-

граммирования Python [1] в среде разработки Anaconda [2]. 

В первой версии программы макеты документов задаются в ис-

ходном коде программы. В следующих версиях программы макеты 

документов будут представлены в отдельных файлах и данные бу-

дут добавляться по ключевым словам. 

Также использование данной программы будет полезно в раз-

ных структурных подразделениях университета, где в течение 

учебного года составляется множество отчетов, использующих 

однотипную информацию о студентах и сотрудниках. 
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В связи с большой загруженностью автомобильных дорог 

транспортом, появляется проблема сильного загрязнения воздуха. 

Для исследования данной проблемы необходимо знать точное ко-

личество выбросов от автотранспорта на дорогах.  

Для расчета загрязнения атмосферного воздуха разработана мето-

дика: «Методика определения выбросов автотранспорта для проведе-

ния сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» утверждена 

приказом Госкомэкологии России N 66 от 16 февраля 1999 года [1]. В 

настоящее время уже существуют программы для подсчета загрязне-

ния  от трафика автодорожного движения по указанной выше мето-

дике подсчета, например «Магистраль-город 3.0» компании «Инте-

грал»[2]. Но данная программа является платной и ее использование 

в научной и учебной деятельности является проблематичной. Выпол-

нение  расчетов вручную -  является трудоемкой задачей которая за-

нимает много временных ресурсов. 

Авторами разработана программа, которая реализует расчет 

выбросов загрязнений от автотранспортного потока [1]. Данная 

программа разработана на языке программирования Python. 

Входные данные об автотранспортном потоке получаются из 

файла формата JSON. Структура входного файла соответствует 

таблицам из третьей части методики «Организация и проведение 

натурных обследований структуры и интенсивности автотранс-

портных потоков на автодорогах разной категории». Входной 

файл содержит данные о количестве транспортных средств отно-

сящихся к различным категориям (например, легковые, грузовые 

до 3,5т., и др.). 

Рассчитанную концентрацию загрязняющих веществ програм-

ма сохраняет в выходной файл формата TXT. 
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Расчет значений концентраций загрязняющих веществ осуще-

ствляется по формулам представленным в методике [1].  

Данная программа может быть полезна: 

- при проведении занятий по экологическим дисциплинам в 

учебных учреждениях различных уровней образования; 

- при моделировании исследователями загрязнения атмосфер-

ного воздуха; 

- при возведении жилых массивов вблизи автомобильных до-

рог. 
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Основная проблема, связанная с предотвращением лесных по-

жаров – это сложность их обнаружения на ранней стадии. Уже на-

чавшийся пожар очень сложно ликвидировать. Однако современ-

ные информационные технологии могут предложить куда более 

эффективные пути решения проблемы – это детектирование дыма 

и огня на ранней стадии с помощью видеонаблюдения. Подобный 

программно-технический продукт позволит своевременно нахо-

дить очаги возгорания и определять направление огня. 

Цель работы заключается в разработке алгоритма распознава-

ния дыма за счѐт анализа его конвективных процессов в распро-

странении, что отличает данный подход от аналогичных методов. 

В работе будут использоваться методы обработки изображения, 

анализа информации и методы искусственного интеллекта. 

Метод анализа будет состоять из следующих шагов: 

1. Обработка поступающего изображения. 

Она включает в себя очистку изображения от шумов, сжатие 

или растяжение, переход в другую цветовую модель, если необхо-

димо. На выходе требуется получить чѐткое изображение, с мини-

мальным количеством шумов и чѐткими граница объектов. 

2. Кластеризация объектов. 

На данном шаге будут применятся методы, позволяющие выде-

лить движущиеся объекты. В качестве таких методов могу исполь-

зоваться - вычитание фона, метод к-средних (кластерный анализ) и 

анализ оптического потока и другие, что является особой отличи-

тельной чертой по сравнению с имеющимся аналогом. 

3. Анализ движения объектов, выделенных на шаге 2. 

На основе обработанных изображений будет исследована тра-

ектория движения на наличие конвективных процессов. Исходя из 

полученных данных будет делаться вывод, является данный объ-

ект дымом или нет. 
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Данный метод будет протестирован при использовании камеры 

видеонаблюдения и компьютера. Расстояние между камерой и 

очагом возгорания будет изменятся. 

Для получения исходных данных будут использоваться камеры 

видеонаблюдения. Количество камер будет зависеть от размеров 

детектируемой территории или инфраструктуры. Камеры будут 

устанавливаться, по возможности, на уже существующие какие-

либо высотные объекты, располагающиеся на территории слеже-

ния. Для обработки и анализа поступающих данных будет исполь-

зоваться сервер.  

Основные требования к аппаратно-программной части: 

1. Отказоустойчивость – осуществление передачи видеосигнала 

в разных погодных условиях (дождь, ветер и пр.) 

2. Быстродействие – видеообработка требует достаточно быст-

рого обмена информацией поиска очагов. 

3. Масштабируемость – должна быть территориально-

распределенная архитектура, что позволит неограниченно мас-

штабировать систему без остановки работы и незаметно для поль-

зователей. 

4. Стоимость реализации – необходима возможность использо-

вания в качестве технических средств недорогих видеокамер. 

Соединение камер с сервером будет осуществляться на основе 

кабеля, так как это гарантирует относительно быструю скорость и 

надѐжность доставки информации на сервер, хотя возможно также 

использование сети Wi-Fi. При этом необходимо будет тестирова-

ние беспроводного канала в лесной местности. 

Таким образом, данный программно-технический комплекс 

может решить проблему своевременного детектирования дыма и 

очагов возгорания на различных объектах. 
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Целью исследований является определение доступности насе-

лению регулярных автобусных маршрутов, обслуживаемых МУП 

«ВПАТП №7» в городском округе город-герой Волгоград. 

Предполагается, что полученные данные позволят выработать 

рекомендации по повышению доступности сети, что в свою оче-

редь повысит долю пассажиропотока, обслуживаемую МУП 

«ВПАТП №7» в городском округе город-герой Волгоград.  

Для выполнения исследования «ВПАТП №7» предоставляет 

следующие исходные данные:  

а) перечень маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП №7» в 

соответствии с Реестром городских маршрутов регулярных пере-

возок автомобильного транспорта;  

б) перечень остановочных пунктов;  

в) данные о расписании или интервалах движения транспорт-

ных средств на маршрутах МУП «ВПАТП №7» городского округа 

город-герой Волгоград, в том числе по будням, выходным (суббо-

та, воскресенье) и праздничным дням, а также по сезонам года, ес-

ли таковые различия имеются; 

г) данные о типе, марке и количестве транспортных средств, 

используемых на маршрутах, обслуживаемых МУП «ВПАТП 

№7»; 

д) данные о расположении конечных пунктов, разворотных ко-

лец, технических и диспетчерских пунктов;  

е) иные нормативные документы, определяющие работу пасса-

жирского транспорта МУП «ВПАТП №7» на территории город-

ского округа город-герой Волгоград; 
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ж) данные о системе сбора платы за проезд и действующие та-

рифы; 

з) отчетные данные по результатам основной деятельности 

МУП «ВПАТП №7».  

В результате проведения исследований необходимо:  

1. Выполнить анализ плотности населения по районам города и 

расположения маршрутных линий пассажирского общественного 

наземного транспорта, включая маршруты, обслуживаемые МУП 

«ВПАТП №7». 

2. Выполнить анализ расположения остановок на маршрутных 

линиях пассажирского общественного наземного транспорта и их 

доступность населению. 

3. Построить ключевые изохроны (не более 5 для каждого из 

районов), показывающих доступность основных объектов притя-

жения пассажиров, за определенное время, в том числе с помощью 

маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП №7». 

4. Разработать рекомендации по повышению доступности мар-

шрутной сети МУП «ВПАТП №7». 

Результатом работы будет являться аналитический отчет о про-

веденных исследованиях, содержащий таблицы и графики воз-

можных решений. 
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В настоящее время для нашей страны актуальна задача привле-

чения расчетных методов оценки и прогноза состояния лесополос, 

разработка которых позволит оперативно диагностировать зоны де-

градации зелѐных массивов и планировать работы по их восстанов-

лению в условиях ограниченных финансовых и трудовых ресурсов.  

Исходная гипотеза: диагностика общего состояния лесополос и 

обнаружение зон их деградации возможна на основе анализа изо-

бражений лесополос, полученных в режиме реального времени 

экономичными техническими средствами дистанционного контро-

ля (в частности, квадрокоптерами, оборудованными видеокамера-

ми). Исследование проводится по следующей программе: 

1. Для ряда участков лесополос с различным состоянием, по-

лучить изображения средствами дистанционного контроля; 

2. Оценить возможности диагностики зон деградации;  

3. Разработать алгоритмы оперативного реагирования на ре-

зультаты диагностики с учетом ресурсной обеспеченности органи-

заций, ответственных за состояние лесополос. [1] 

Распознавание изображений на начальном этапе было проведе-

но в пакете Mathcad. Этот продукт подойдет для обработки не-

сложных изображений, например, графиков, содержащих различ-

ные цвета (рис. 1). В результате получаются графики, соответст-

вующие исходному изображению, разобранные по цветам (рис. 2) 

[2].  

 
Рис. 1 – Исходное изображение – фрагмент записи трех кривых  

на ленте самопищущего прибора 
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Рис. 2 – Результат обработки изображения 1 в Mathcad 

 

Но, как показало исследование, для обработки фотографий 

Mathcad – неэффективен. [2] 

Методы обработки изображений в системе MATLAB.  

В данной системе предусмотрен ряд функций, которые позво-

ляют извлекать данные из изображений (например, с помощью 

функций BWLABEL, IMFEATURE и др. производится сканирова-

ние всех пикселов изображения, вычисление признаков объектов). 

При обработке изображения лесного пожара получаются следую-

щие результаты (рисунок 3): 

 
 

Рис. 3 – Применение инструмента Color Thresholder – цветовое пространство 

YCbCrтме, HSV, L.a.b, RGB 

 

На основе из проделанных экспериментов сделан вывод о том, 

что на этапе исследований методов распознавания объектов на 

изображении целесообразно использовать систему MATLAB. 
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Камышинский технологический институт в период 01 - 15 де-

кабря 2016 года провел исследование по вопросу отношения насе-

ления города к проявлению коррупции в сфере образования на 

территории городского округа - город Камышин методом социоло-

гического опроса населения. 

Социологический опрос проводился методом анонимного анке-

тирования. Для этого была использована согласованная с заказчи-

ком анкета для опроса населения г. Камышина старше 18 лет. Все-

го было опрошено 210 человек. Данное количество опрашиваемых 

обеспечивает, при доверительной вероятности в 95%, погрешность 

(разброс) получаемых оценок на уровне 7%. 

Анализ полученных данных: 

1. Большинство камышан (89% опрошенных) сталкивалось в те-

кущем году с проявлением коррупции (взяточничеством, использо-

ванием служебного положения для получения личной выгоды). 

2. По мнению камышан, в городе использование должностными 

лицами служебного положения с целью получения личной выго-

ды, наиболее распространена (40% опрошенных) в деятельности 

правоохранительных органов (полиции, ГИБДД). На второй и 

третьей позициях – сферы здравоохранения (12% опрошенных) и 

образования (9% опрошенных).  

3. На вопрос, о том, сталкивались ли респонденты с проявле-

ниями коррупции в учреждениях образования города Камышин, 

95% из них ответили отрицательно, а оставшиеся респонденты 

сталкивались с коррупцией в дошкольных учреждениях (2%), в 

высших образовательных учреждениях (2%), в школах (1%). 

4. Абсолютное большинство респондентов (97%), отмечают, 

что в учреждениях образования города Камышина им не приходи-

лось давать взятку должностному лицу.  
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5. Большинство из опрошенных (94%) по личной инициативе 

материально не поощряли сотрудников учреждений образования. 

Среди поощрявших это происходило в форме подарка (5 % опро-

шенных). 

6. Большинство камышан (79% опрошенных) материальное по-

ощрение не считают фактом бытовой коррупции. 

7. По мнению камышан наиболее частой причиной, порождаю-

щие коррупционные проявления, является низкая заработная плата 

в бюджетной сфере (51% опрошенных). На второй позиции - несо-

ответствие наказания степени тяжести коррупционного правона-

рушения (22% опрошенных). Немногим менее значимой причи-

ной, считают недостаточно строгий контроль за действиями долж-

ностных лиц, их доходами и расходами (18% опрошенных). 

8. Три четверти опрошенных (75%) готовы сообщить правоох-

ранительным органам об известных им фактах коррупции. По от-

ношению к 2013-2015 годам количество таких активных граждан 

сильно возросло (в 2015 году таких было 30%, в 2014 – 52%, в 

2013 – 47%). 

9. Среди причин, по которым граждане не готовых сообщить об 

известных им фактах коррупции, на первом месте – «считаю это 

бесполезным, меры не будут приняты» (79% опрошенных). За-

труднившихся обосновать причину – 11%. 

10. В опросе принимали участие люди самых разных сфер дея-

тельности, но больше всего - из сферы образования (38%). 

Основные выводы по проведенной работе: 

1. Большинство камышан в текущем году сталкивалось с про-

явлениями коррупции. 

2. Наиболее коррупционно-опасными сферами являются поли-

ция (в том числе ГИБДД), здравоохранение, образование и органы 

государственной власти. 

3. В сфере образования подавляющее большинство опрошен-

ных не сталкивались с проявлениями коррупцией. По личной ини-

циативе материально поощряли сотрудников учреждений образо-

вания только 5% опрошенных. 

4. По сравнению с предыдущими тремя годами (2013-2015) у 

камышан существенно (в 1,5 - 2 раза) выросла готовность сооб-

щать о фактах коррупции. 
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По результатам экспериментальных исследований, а также со-

гласно анализу публикаций по нестационарным моделями рассеи-

вания были выявлены качественные характеристики динамики 

рассеивания вредных веществ, которые должны быть учтены в эм-

пирической модели: 

1. Динамике распространения вредных веществ свойственно 

транспортное запаздывание. 

2. Величина запаздывания зависит от направления и скорости 

ветра, от расстояния между источником и рассматриваемой точкой. 

3. Процесс изменения приземной концентрации после истече-

ния запаздывания является инерционным (это связано с размыва-

нием облака выброса при его перемещении ветром).  

4. В момент начала переходного процесса ускорение измене-

ния концентраций – нулевое. 

5. В процессе перемещения облака загрязнения площадь рас-

сеивания увеличивается,  максимальные значения концентраций 

перемещаются вдоль подфакельной кривой в сторону удаления. 

6. Установившиеся значения приземной концентрации в каж-

дой точке соответствуют стационарным величинам. 

Рассмотрим динамику рассеивания, вызванную изменением 

массы выброса единственного источника. 

Процесс изменения концентрации C(x,y,t) вредного вещества в 

момент времени t в точке с координатами (x,y), вызываемой источ-

ником  расходом Q(x0,y0), размещенным на поверхности с коорди-

натами (x0,y0)аппроксимируем апериодическим звеном 2-го поряд-

ка с запаздыванием: 

)),(,,()·,(),,())·,(),(()·,()·,( 00212

2

21 yxtyxQyxktyxC
dt

dC
yxTyxT

dt

Cd
yxTyxT 
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Здесь Ti(x,y), i=1,2 – постоянные времени, k(x,y)и(x,y) – соот-

ветственно коэффициент усиления и время транспортного запаз-

дывания. Параметры модели зависят от координат точки, в кото-

рой рассчитывается концентрация. 

На основе данной 

модели был проведен 

ряд вычислительных 

экспериментов. 

Рассмотрим расчет 

реакции модели на крат-

ковременный всплеск 

массы выброса, выпол-

ненный в среде Simulink 

(рис. 1).  

Результаты вычисле-

ний реакции модели на 

кратковременный всплеск массы выброса представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Оценка изменений концентрации вредного вещества при кратковре-

менном увеличении массы выброса 

На практике задача такого типа возникает не только при авари-

ях. В частности, кратковременные выбросы регулярно происходят 

при наливе нефтепродуктов в резервуары нефтебаз из-за срабаты-

вания клапанов дыхательной системы резервуаров. 

Произведенные вычисления показывают, что целесообразно 

дополнить документ ОНД-86 методикой расчета динамики рас-

пространения вредных веществ при кратковременном увеличении 

массы выброса. 
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Развитие сети экологического мониторинга атмосферного воз-

духа в России одна из приоритетных задач государства. Однако, во 

многих провинциальных городах ограничены финансовые ресурсы 

на создание полноценного комплекса. Проблемы возникают как с 

покупкой нового оборудования, так и с поверкой и обслуживанием 

имеющегося. Поэтому, остается актуальной задача рационального 

и эффективного использования имеющегося оборудования. 

Одним из важных составляющих экологического мониторинга 

атмосферного воздуха являются передвижные посты (специализи-

рованное оборудование для измерения концентраций загрязняю-

щих веществ устанавливается на автотранспорт). На передвижных 

постах экологического мониторинга может осуществляться тот же 

анализ, что и на стационарных постах. 

В условиях ограниченного финансирования возникает задача 

наиболее рационального использования данного вида постов. Эко-

номия средств может осуществляться за счет проведения измере-

ний в той местности, где это наиболее востребовано: либо где кон-

центрация загрязняющих веществ близка или превышает предель-

но допустимые концентрации, либо где организации (региональ-

ные комитеты по экологии, правозащитные организации в сфере 

экологии и др.) заинтересованы в проведении измерений. 

Для решения поставленной задачи автором предлагается разра-

ботка программного комплекса поддержки принятия решений раз-

работки плана проведения измерений передвижными постами эко-

логического мониторинга.  

Основные компоненты предлагаемой программы: 

1. Компонент моделирования загрязнения атмосферного воз-

духа. В данном блоке с использованием программных систем WRF 
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и Calpuff моделируются почасовые карты концентраций загряз-

няющих веществ на местности. При моделировании используются 

архивные наборы данных, получаемые авторами из различных от-

крыты источников, а именно: метеорологические данные, данные 

о рельефе местности, данные о различных источниках загрязнения 

воздуха и другие [1,2]. 

2. Компонент поиска участков местности потенциально подхо-

дящих для направления передвижных постов. В данном блоке бу-

дет осуществляться первичный отсев ячеек карты, для которых не 

требуется проводить измерения. Например, концентрации загряз-

няющих веществ далеки от предельных, отсутствие возможности 

добраться до ячейки карты с помощью передвижного поста (реки, 

острова, закрытые территории и другие). 

3. Компонент поддержки принятия решений. В данном блоке 

будет осуществляться ранжирование ячеек (альтернатив), остав-

шихся после работы второго компонента. Для сравнения альтерна-

тив будет использоваться метод анализа иерархий. Значения для 

попарного сравнения альтернатив берутся с карт концентраций, 

полученных на первом этапе, а также других источников данных, в 

том числе и экспертных оценок. Веса критериев могут варьиро-

ваться различными организациями, исходя из целей проведения 

измерений. 

4. Компонент формирования карт фактических значений. В 

данном блоке значения фактических концентраций формируются в 

карты. Эти данные могут использоваться в дальнейшем для раз-

личных исследований в сфере экологии, а также для обучения мо-

делей распространения загрязняющих веществ, использующихся 

на первом этапе программного комплекса. 
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Задача получения данных о загрязнении атмосферного воздуха 

становится все более актуальной в последние годы. Недавние ис-

следования, а также накопленная статистика о связях заболеваемо-

сти и смертности с загрязнением воздуха показывают, что концен-

трации загрязняющих веществ, ранее считавшиеся безопасными, 

наносят вред здоровью человека.  

Для получения информации о загрязнении воздуха в городах 

России используются системы мониторинга, основной частью ко-

торых являются стационарные и подвижные посты. Они дают точ-

ную информацию о концентрациях загрязняющих веществ, но 

только в одной точке. Бюджеты региональных комитетов по эко-

логии не позволяют значительно увеличить количество постов, и 

потому одной системы мониторинга недостаточно для получения 

полной информации о загрязнении воздуха на всей территории го-

рода.  

В дополнение к системе мониторинга необходимо использовать 

системы моделирования атмосферных процессов и системы моде-

лирования распространения загрязняющих веществ, которые  по-

зволяют рассчитать концентрации загрязняющих веществ по всей 

территории города[1].  

Расчетные данные о концентрациях загрязняющих веществ не 

информативны для большинства граждан, и при интерпретации 

этих данных используются различные нормативы и показатели ка-

чества воздуха, такие как ПДК, ИЗА, AQI, AQHI и другие. 

При интерпретации результатов моделирования качества воз-

духа только лишь с помощью нормативов возникает ряд проблем: 

- не учитывается погрешность моделирования; 

- не учитывается чувствительность к загрязнению воздуха раз-

личных категорий граждан; 
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- не учитываются режимы работы различных организаций, и 

как следствие, не учитывается присутствие граждан различных ка-

тегорий на участке территории города.  

Для решения указанных проблем автором предлагается разра-

ботка системы поддержки принятий решений при мониторинге ка-

чества атмосферного воздуха на селитебной территории. 

Система будет состоять из следующих основных подсистем: 

5. Подсистема моделирования распространения загрязняющих 

веществ. Выходными данными данной подсистемы являются зна-

чения концентрации в заранее определенных ячейках на карте го-

рода. Такие карты можно получать с помощью программ, реали-

зующих методику ОНД-86, например УЗРПА «Эколог», или более 

точные системы, например, WRF и Calpuff.   

6. База знаний нормативов и показателей качества воздуха. В 

эту базу будут заносится как отечественные, так и зарубежные 

нормативы и показатели качества воздуха.  

7. База данных режимов работы организаций. С помощью этой 

базы система будет определять, какие категории граждан находят-

ся в ячейках карты города и их физическую активность. 

8. Подсистема интерпретации и выдачи рекомендаций. Данная 

подсистема будет использовать нормативы для интерпретации 

данных о загрязнении в каждой ячейке карты с учетом информа-

ции о нахождении там определенных категорий граждан и их фи-

зической активности. Для учета погрешности моделирования ав-

тором предлагается использовать аппарат нечеткой математики.  
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В лицее работала экспериментальная площадка по теме: 

«Управление качеством образования на основе внедрения элек-

тронного обучения».  

Актуальность исследования определяется тем, что реализация 

ФГОС второго поколения предполагает повышение интерактивно-

сти и индивидуализации обучения, а также ориентированного на 

подготовку выпускников, принципом - «обучение через всю жизнь» 

на основе мобильного инфокоммуникационного взаимодействия в 

открытом информационно-образовательном пространстве. 

Научная новизна управление качеством образования на основе 

технологий электронного обучения, создание новых дидактиче-

ских средств моделирующего типа для решения важной образова-

тельной задачи – формирования УУД в соответствии с требова-

ниями ФГОС как в варианте «бумажной технологии», так и элек-

тронной.  

Задача исследования научиться учителю использовать элек-

тронное обучение, как самостоятельный вид обучения, основан-

ный на интеграции педагогических и инфокоммуникационных 

технологий, сущность которого составляет интерактивное дистан-

ционное взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

условиях информационно-образовательной среды. 

Цель исследования - освоить технологии электронного обуче-

ния, включив их в образовательный процесс, разработать методи-

ческие и интерактивные пособия, для использования их в образо-

вательном процессе. 

Объект исследования - образовательный процесс МАОУ Ли-

цей № 58 г. Уфы. 
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Предмет исследования. Дидактическое электронное обеспече-

ние формирования УУД- в условиях реализации ФГОС второго 

поколения, как одного из важных детерминантов качества образо-

вания. УУД по ФГОС - это набор различных требований ко всему 

образовательному процессу, который дает возможность получить 

и усвоить необходимые знания, умения и навыки, а также потреб-

ность к саморазвитию и самообразованию. И направлено на разви-

тие личности, которая будет способна обучаться и дальше. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что одним из дейст-

венных средств воздействия (детерминантов) на качество образо-

вания является дидактическое электронное обеспечение формиро-

вания УУД в соответствии с требованиями ФГОС, как в условиях 

стационарного, так дистанционного образования и самообразова-

ния. 

Практическая значимость инновационного предложения дл 

совершенствования деятельности региональной системы образо-

вания: освоение и включение в образовательный процесс техноло-

гий электронного обучения; введение в практику электронных 

учебных материалов, в том числе частичная замена книжных 

учебников электронными; дистанционное обучение одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья; переход на 

электронный журнал на всех ступенях образования; освоение пе-

дагогами инструментом для создания уроков; отработка системы 

проведения тестирования знаний как самостоятельного, так и в хо-

де промежуточной аттестации; формирование школьного элек-

тронного контента; разработка электронных методических реко-

мендаций по освоению визуального дидактического электронного 

обеспечения логико-смысловых моделирующих средств формиро-

вания УУД в соответствии с требованиями ФГОС и микронавига-

ции в учебном материале. 

Результаты исследования. Разработаны учебно-методические 

программы полипредметного комплекса (разработки уроков, ре-

сурсов, рекомендации). Творческие группы проводили различные 

открытые уроки и мероприятия уроков в режиме on-line, участво-

вали в различных конкурсах регионального, всесоюзного и меж-

дународного значения. Качество знаний за последний период вы-

росло по каждой из параллелей на 5-8% по всем общеобразова-

тельным предметам на протяжении всего периода обучения.  
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Особую значимость и актуальность в современных условиях 

приобрела проблема повышения эффективности подготовки сту-

дентов в высших учебных заведениях к профессиональной дея-

тельности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

данная проблема является первостепенной для большинства вузов 

страны.  

Главным результатом образовательной деятельности вузов ста-

новится сохранение традиционных отечественных профессио-

нальных образовательных услуг, повышение эффективности и ка-

чества профессиональной подготовки специалистов. В связи с 

этим, особую актуальность в настоящее время приобретают рабо-

ты, направленные на исследование процесса эффективности под-

готовки выпускников вузов. 

Общей целью работы является повышение эффективности про-

цесса обучения в вузе. Основной задачей работы является иссле-

дование динамики рейтинговых оценок студентов вуза с целью ее 

прогнозирования. 

В качестве объекта исследования была выбрана дисциплина 

«Основы теории управления». Эта дисциплина является профили-

рующей на направлении «Информатика и вычислительная техни-

ка». Давно читается одним преподавателем. Поэтому оценки сту-

дентов являются справедливыми. 

Данные взяты из архива сводных ведомостей по результату сес-

сии. Исходные данные берутся по группам, в котором году посту-

пали студенты. Розовым цветом отмечено количество студентов, 

получивших 61 балл (мы его приравниваем к оценке «2») по пред-

мету, оранжевым цветом – от 62 - 75 баллов, желтым – от76-89 

баллов, и светло зеленым – от 90-100 баллов. 
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Рис. 1 – Данные по успеваемости 

 

Гистограммы на рисунке показывают, что за последние годы 

падает успеваемость. В основном знания студентов оценивают, как 

61 балл, что условно приравнивается к оценке «2», тем меньше 

становится троечников, но растет число хорошистов и отличников. 

Этого прогиба с троечниками не должно быть, нужно чтобы кри-

вая линия была плавной. Следует обратить пристальное внимание 

на имеющуюся проблему отсутствия «среднего класса» студентов, 

что впоследствии приведет к отсутствию основной рабочей силы 

страны. 
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СЕКЦИЯ №5 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
УДК 501 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Бабичева А.В. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 
Тел.: (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, еmail: kolledgKTK@yandex.ru 

 
Одной из целей современного математического образования яв-

ляется овладение обучающимися системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности. 
Для такого предмета, как математика, важно не абстрактное знание 
формул, определений, доказательств, а прежде всего связь с жизнью, 
практическая направленность знаний, полученных на уроках. При-
оритетом для педагога является ориентация на развитие самостоя-
тельности и познавательной активности обучающихся, формирова-
ние умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности, 
формирование ключевых компетенций, сохранение здоровья обу-
чающихся. Достижению данных целей способствует использование 
новых образовательных технологий, а именно: 

 проблемно-поисковых, деятельностных, направленных на 
создание проблемы и ситуации поиска, стимулирующих открытия 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 личностно-ориентированных, в частности, метод проектов, 
развивающий познавательную и учебно-исследовательскую дея-
тельность; 

 информационно-коммуникативных, делающих процесс обу-
чения более качественным, увлекательным за счѐт мультимедий-
ных возможностей. 

 здоровьесберегающих технологий, сохраняющих здоровье 
обучающих во время учебного процесса и формирующих навыки 
здорового образа жизни. 

Новые образовательные технологии на уроках математики спо-
собствуют повышению эффективности учебного процесса и явля-
ются его неотъемлемой частью. 

mailto:kolledgKTK@yandex.ru
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УДК 538.958 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕУПРУГОЙ  

ДЕФАЗИРОВКИ НА КАРС-СПЕКТР Q-ПОЛОС ДУБЛЕТА 

ФЕРМИ ν1/2ν2 ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА 

МЕТОДАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ И КВАНТОВОЙ  

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ДИНАМИК 

 

Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Доклад посвящен выбору методов моделирования влияния не-

упругой дефазировки на спектр КАРС Q-полос дублета Ферми 

ν1/2ν2 двуокиси углерода. 

Результаты могут быть использованы при выборе методов мо-

делирования спектров рассмотренных Q-полос. 

Двуокись углерода находится в фокусе научных исследований 

благодаря своим свойствам и той роли, которую она играет в жиз-

ни и деятельности современного человека. Например, актуальной 

проблемой является рост содержания CO2 в атмосферах Земли и 

Венеры как одного из парниковых газов, влияющих на климат 

планет. Двуокись углерода в сверхкритическом состоянии находит 

применение в химической и медицинской промышленности для 

экстракции веществ и, кроме того, является перспективной рабо-

чей средой в текстильной промышленности. 

В работе [14] предложен дополнительный канал дефазировки 

Q-полос дублета Ферми ν1/2ν2 CO2, состоящий в том, что вероят-

ность перехода между вращательными уровнями зависит от коле-

бательного состояния молекулы. За счет этого часть молекул вы-

бывает из когерентного ансамбля, что дает вклад в неупругую де-

фазировку. 

Данный эффект можно моделировать методами молекулярной 

динамики. При этом, если для симуляции некоторых видов движе-

ния молекул (поступательное, вращательное [5]) можно ограни-

читься классическим описанием системы, то для рассмотрения ко-

лебательного движения, в данном, случае не обойтись без методов 

квантовой молекулярной динамики. 
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J1 J2
ВОЗБУЖДЕННОЕ

КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ

ОСНОВНОЕ

КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ

PA

PB
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УДК 510 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПО. 

 

Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Для того чтобы построить систему обучения математике сту-

дентов необходимо использовать параметры развития личности. 

Развитие алгоритмической деятельности, одной из наиболее ис-

пользуемой при изучении математики,  логико-дедуктивного 

мышления,  визуально-образного мышления, математической речи 

способствует общему развитию личности. 

Основным же методом математической науки является умение 

строить дедуктивные рассуждения - это формирует четкость,  ла-

коничность мышления и математическую речь. Для познания ма-

тематики необходимо иметь качественные знания по нескольким 

содержательным линиям. Конечно же, вычисления, преобразова-

ния числовых и буквенных выражений, построение различных 

графиков и исследование функций, решение уравнений и нера-

венств, измерение величин, анализ числовых данных и понятия о 

телах и фигурах. Обладая набором таких знаний, следующим эта-

пом может быть продуктивная деятельность, которая способствует 

развитию творческих способностей обучающихся, формирует 

прикладную направленность мышления, учит моделировать си-

туацию и исследовать новые задачи. Одним из важных состав-

ляющих обучения математике является введение нового материа-

ла. Появление нового должно быть представлено ясно и чѐтко, при 

этом желательно дополнить сведениями из истории развития ма-

тематики, а так же связями с другими прикладными науками. Все 

определения играют особую роль в усвоении нового, надо стре-

миться, чтобы оно было не только короткой и понятной фразой, но 

и обладало широтой охвата различных явлений, описываемых 

данным понятием. В соответствии с новыми психолого-

педагогическими воззрениями  Зинченко В.П. визуальное мышле-

ние способно не просто иллюстрировать, но и формировать науч-

ные понятия, брать на себя операционные функции работы с этими 

понятиями. 
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(Зинченко В.П. – советский и российский психолог, доктор 

психологических наук, профессор. Один из основателей инженер-

ной психологии и эргономики в России. Экспериментально иссле-

довал процессы формирования зрительного образа, опознания и 

идентификации элементов образа и информационную подготовку 

решений). 

Визуально-графическое представление отдельных тем надо вы-

страивать так, чтобы это было не просто иллюстрацией вербально 

вводимого материала, а являлось бы самостоятельной разработкой 

формирования верного представления новой изучаемой темы. Ог-

ромную роль в этом играют примеры, чаще всего увиденное поня-

тие может сохранится в долгосрочной памяти студентов именно в 

виде примеров. Всякий курс изучения математики должен сопро-

вождаться приложениями, но надо подбирать такие задания, кото-

рые бы помогали осваивать материал и демонстрировали связь ма-

тематики с другими предметами. Преподавание математики сту-

дентам СПО должно иметь чѐткую схему стандартных форм учеб-

ной деятельности, которые в совокупности покрывают весь спектр 

описанных параметров развития личности, совокупность и сбалан-

сированность которых определяет выбранную дидактическую сис-

тему. Сбалансированность дидактической системы может быть 

достигнута путем подбора разного рода заданий.  Обязательно 

тренажеры - задания, выполняемые по заданному алгоритму, зада-

ния на образное овладение новой темой, задания – тесты, разви-

вающие способность переходить с одного языка на другой, зада-

ния на логико-дедуктивную сторону мышления, это задачи на до-

казательства и самостоятельное развитие теории, задания на раз-

витие исследовательской и творческой направленности личности. 

А так же должны быть сформированы задания для самоконтроля 

студентов, изучающих математику. 
 

Список литературы: 

1. Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателей: методическое по-

собие СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
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УДК 681.0.002  

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ИМИТАЦИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Ломкова Е.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Важным моментом при разработке конкретной имитационной 

модели для промышленных приложений является понимание того, 

что она может быть построена с помощью различных подходов. 

Эти подходы обусловливаются многообразием технологических 

систем; различной цикличностью производственных процессов и 

условиями их функционирования; многовариантностью схем рас-

становки, взаимоувязки и использования оборудования; целью мо-

делирования, критериями оценки и списком ограничений; выбран-

ным языком формализации и программирования. Данная статья 

посвящена процессно-ориентированному сетевому моделирова-

нию. 

Сетевой подход [1] при имитационном моделировании включа-

ет множество взаимосвязанных символов, которые описывают 

функционирование исследуемой системы. Эти символы могут 

быть преобразованы в форму, пригодную для ввода в процессор 

системы моделирования, с помощью которой модель анализирует-

ся имитационными средствами. Ввод в процессор, соответствую-

щий графическому представлению сетевой модели на выбранном 

алгоритмическом языке, задается в операторной форме. Сетевая 

модель обеспечивает пользователей схемой для моделирования 

прохождения компонентов (паковок изделий) производственной 

системы через технологические процессы. Эта схема представляет 

собой сеть, состоящую из специализированных блоков и дуг, ис-

пользуемых для моделирования поступления компонентов в сис-

тему, формирования зон ожидания их обработки, функциональных 

действий над издельями и распределение потоков компонентов. 

Декомпозиция поточной линии хлопкопрядения позволяет вы-

делить четыре технико-технологической подсистемы: Т1 – Разрых-

ление, смешивание и очистка хлопкового волокна (выполняется 

агрегатом, состоящим из автоматического питателя, смесителя, 

очистителя, рыхлителя и распределителя волокна); Т2 – Получение 



 112 

холста на трепальной машине; Т3 (Т3.1 и Т3.2) – Формирование и вы-

равнивание ленты посредством последовательной обработки хол-

ста на чесальной и ленточной машинах; Т4 – Получение пряжи на 

пневмомеханических прядильных машинах, здесь продукт – лента 

с ленточных машин – утоняется до размеров, пригодных для выра-

ботки пряжи, вытягивается до ее толщины, скручивается, и в ре-

зультате получается тонкая и прочная пряжа. Таким образом, из 

выше изложенного следует, что поточное производство хлопко-

прядения является в основном дискретным, так как на каждом 

технологическом переходе получаемый продукт формируется в 

паковку определенного вида. 

Для оценки получаемой схемы необходимо собрать за опреде-

ленный заданное время моделирования статистику по следующим 

величинам: а) загрузка станочного оборудования; б) время обра-

ботки одного изделия на поточной линии; в) число изделий, обра-

ботка которых отложена (в единицу времени); г) число изделий, 

находящихся в очереди к каждому рабочему месту; д) доля време-

ни, в течении которого первое рабочее место заблокировано. 

Таким образом, на основании графического представления 

сложной системы поточной линии хлопкопрядения с помощью 

процессно-ориентированного сетевого моделирования представля-

ется возможным перевод формальной графической модели в экви-

валентное операторное описание на любом универсальном алго-

ритмическом языке. 

 
Список литературы: 
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УДК 536.21 

О МЕТОДИКЕ РАСЧЁТА КОЭФФИЦИЕНТА  

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

 

Неумоина Н.Г., Белов А.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 

Принято считать [1], что коэффициент теплопроводности ме-

таллов складывается из двух составляющих: первая отвечает за так 

называемую фононовую теплопроводность, а вторая – отвечает 

теплопроводности электронного газа. Под фононами понимают 

минимальную порцию энергии, которую может поглотить или ис-

пустить кристаллическая решѐтка при тепловых колебаниях в слу-

чае перехода с одного энергетического уровня на другой. Тогда 

поле упругих волн, заполняющих кристалл, можно трактовать как 

газ, образованный квантами нормальных колебаний решѐтки [2].  

Вычисление фононовой или решѐточной теплопроводности ме-

таллов и сплавов как части их общей теплопроводности, опреде-

ление еѐ доли при различных состояниях металлов и сплавов (мо-

нокристаллическое, поликристаллическое, мелкозернистое, круп-

нозернистое и т.п.) является актуальной практической задачей оп-

ределения оного из важнейших теплофизических свойств компо-

зиционных и инструментальных материалов.  

На основе нелокальной версии термодинамики, разработанной 

Майковым В.П. [3], аналитическим путѐм получено выражение 

для расчѐта коэффициента решѐточной теплопроводности метал-

лов и сплавов в зависимости от температуры. В рамках нелокаль-

ной версии термодинамики удаѐтся обобщить классическую рав-

новесную и линейную неравновесную термодинамику на новой 

методологической основе с введением в физику квантованной эн-

тропии. Дискретизация термодинамических параметров позволяет 

ввести в термодинамику время как существенный параметр и оп-

ределить минимальный линейный макроскопический масштаб для 

описания процесса переноса тепла. В рамках данного подхода 

найдено выражение для равновесного потока тепла, дифференци-

руя которое по температуре, можно получить выражение для не-

равновесного теплового потока при наложении на тело разности 
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потенциалов, т.е. разности температур. Проводя аналогию с зако-

ном Фурье, можно записать выражение для коэффициента тепло-

проводности вещества. Анализ этого выражения и проведѐнный 

расчѐт на примере металлического сплава, позволяет сделать вы-

вод, что получено выражение для расчѐта коэффициента решѐточ-

ной теплопроводности твѐрдых тел, которое учитывает его темпе-

ратурную зависимость.  
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Целью данной работы является проведение серии прочностных 

расчетов транспортного средства «Солнцекат «Турист» [1]. Для их 

проведения выбран программный комплекс ANSYS, ввиду его 

универсальности и значительных возможностей по расчету стерж-

невых систем.  

Рама прототипа солнцеката «Турист» была спроектирована и 

изготовлена опытным путем, без выполнения предварительных 

прочностных расчетов. Такой способ проектирования, который 

принято называть прототипированием, широко применялся ранее, 

и в полной мере оправдывал себя, ввиду отсутствия специализиро-

ванных программных комплексов для прочностных и иных расче-

тов. Сегодня же, когда такие возможности имеются, производите-

http://library.mephi.ru/Data-IRBIS/book-mephi/Elmanov_Teploprovodnost_metallov_i_splavov_2007.pdf
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ли самой различной техники, прежде чем выпустить ее на рынок, 

проводят целый комплекс натурных и виртуальных испытаний, к 

которым относятся и прочностные расчеты. Эту задачу предпола-

гается выполнить и авторам данной статьи. 

Для изготовления рамы прототипа солнцеката «Турист» разра-

ботчиками был выбран профиль ГОСТ 30245-2003 из стали Ст3 

размером 20*20 мм квадратного сечения, а для нижней несущей 

части – 20*40 мм прямоугольного сечения, толщиной 2 мм. Оче-

видно, что данный материал выбран разработчиками  исходя из 

соображений его доступности и низкой стоимости, а также легко-

стью обработки. Рама является цельным неразборным элементом. 

Кроме того, сверху к раме винтами прикреплен прозрачный обте-

катель, изготовленный из листового поликарбоната толщиной 3 

мм, который также обеспечивает дополнительную жесткость всей 

конструкции. Сверху на обтекатель наклеены три сегмента сол-

нечной батареи. В данном расчете влияние обтекателя на проч-

ность рамы в целом не учитывалось.  

Далее перейдем непосредственно к прочностному расчету рамы 

солнцеката. Для его проведения необходимо произвести замеры 

всех участков рамы, и в последующем построить ее геометрической 

модель. Она состоит из 132 узлов и 180 ребер, проложенных меж-

ду узлами, для которых выбран балочный элемент Beam189. Со-

единения крыши и остальной части рамы усилены четырьмя реб-

рами жесткости, для которых выбран четырехузловой тетраэдри-

ческий пространственный элемент Solid285. В реальной конструк-

ции эти ребра выполнены из листовой стали Ст3 толщиной 3 мм и 

приварены к каркасу. Также с помощью элемента Solid285 образо-

ван узел крепления переднего колеса. 

В качестве модели материала была выбрана билинейная мо-

дель пластичности с кинематическим упрочнением, а в качестве 

условия пластичности - критерий Мизеса. 

Рама в данном расчете была жестко закреплена в точках креп-

ления переднего колеса и элементов задней подвески. В процессе 

моделирования задавалась статическая нагрузка в диапазоне от 50 

до 250 кг в точках, соответствующих местам крепления  сиденья. 

Целью данного расчета является получение значений критической 

нагрузки, при которой в раме образуются необратимые (пластиче-

ские) деформации, что, разумеется, недопустимо. Максимальная 
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расчетная статическая нагрузка, при которой в раме возникают 

только обратимые деформации, составляет 172 кг. Значение стати-

ческой нагрузки, при которой происходит потеря устойчивости и 

разрушение (заламывание) рамы, составляет 228 кг. 

На основе уже полученных результатов  можно рекомендовать 

усилить нижнюю часть рамы в местах крепления сиденья, с целью 

снижения прогиба рамы. Для того чтобы выполнить эту задачу, 

требуется установка счет дополнительных элементов, либо изме-

нение существующей конфигурации рамы. Для выбора оптималь-

ного варианта решения данной задачи требуются дополнительные 

исследования. 
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Основным элементом систем управления шагающими роботами 

является генератор походки. Блок генерации походки состоит из 

трех частей – генератора траекторий точек стоп, генератора траек-

тории центра масс и генератора дополнительных связей. 

Решение задачи синтеза управляемого движения шагающего 

робота получается из решения системы дифференциально-

алгебраических уравнений. Для реализации управления на основе 

такой системы  в уравнении связей содержаться функции, опреде-

ляющие программное перемещение точек корпуса робота, функ-

ции, задающие движение точек стоп шагающих движителей и 

функции, обеспечивающие устойчивость положения робота с по-

мощью перемещение некоторых вспомогательных точек, которые 

входят в дополнительные уравнения связей [1]. Траектории точек 

стоп хорошо интерполируются системами автоколебательного ти-

http://solncekat.ru/
mailto:arts@kti.ru
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па [2]. 

Связь траекторий точек стоп с движением корпуса позволяет 

планировать перемещение стоп при движении робота в любом на-

правлении, повороте и изменении высоты опорной поверхности [3]. 

В уравнениях связей для координат центра масс используются 

выражения, содержащие координаты всех звеньев робота. Генера-

тор дополнительных связей служит для задания закономерностей 

взаимного движения звеньев в силу  наличия в роботе избыточных 

степеней свободы. 
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Все вопросы, связанные с хранением, применением и соз-

данием эталонов, а также контроль за их состоянием, решаются по 

единым правилам, установленным ГОСТом ГСИ «Эталоны единиц 

физических величин. Основные положения» и ГОСТом ГСИ. 

«Эталоны единиц физических величин. Порядок разработки и ут-

верждения, регистрации, хранения и применения». Классифици-

руются эталоны по принципу подчиненности. По этому параметру 

эталоны бывают первичные и вторичные. 
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Первичный эталон должен служить целям обеспечения воспро-

изведения, хранения единицы и передачи размеров с максималь-

ной точностью, которую можно получить в данной сфере измере-

ний. В свою очередь, первичные могут быть специальными пер-

вичными эталонами, которые предназначены для воспроизведения 

единицы в условиях, когда непосредственная передача размера 

единицы с необходимой достоверностью практически не может 

быть осуществлена, например для малых и больших напряжений, 

СВЧ и ВЧ. Их утверждают в виде государственных эталонов. По-

скольку налицо особая значимость государственных эталонов, на 

любой государственный эталон утверждается ГОСТом. Другой за-

дачей этого утверждения становится придание данным эталонам 

силы закона. На Государственный комитет по стандартам возло-

жена обязанность создавать, утверждать, хранить и применять го-

сударственные эталоны. 

Вторичный эталон воспроизводит единицу при особенных ус-

ловиях, заменяя при этих условиях первичный эталон. Он создает-

ся и утверждается для целей обеспечения минимального износа 

государственного эталона. Вторичные эталоны могут делиться по 

признаку назначения. Так, выделяют: 

1. эталоны-копии, предназначенные для передачи размеров 

единиц рабочим эталонам; 

2. эталоны-сравнения, предназначенных для проверки не-

вредимости государственного эталона, а также для целей его заме-

няя при условии его порчи или утраты; 

3. эталоны-свидетели, предназначенные для сличения этало-

нов, которые по ряду различных причин не подлежат непосредст-

венному сличению друг с другом; 

4. рабочие эталоны, которые воспроизводят единицу от вто-

ричных эталонов и служат для передачи размера эталону более 

низкого разряда. Вторичные эталоны создают, утверждают, хранят 

и применяют министерства и ведомства. 

Существует также понятие «эталон единицы», под которым 

подразумевают одно средство или комплекс средств измерений, 

направленных на воспроизведение и хранение единицы для после-

дующей трансляции ее размера нижестоящим средствам измере-

ний, выполненных по особой спецификации и официально утвер-

жденных в установленном порядке в качестве эталона. Есть два 
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способа воспроизведения единиц по признаку зависимости от тех-

нико-экономических требований: 

5. централизованный способ – с помощью единого для целой 

страны или же группы стран государственного эталона. Централи-

зованно воспроизводятся все основные единицы и большая часть 

производных; 

децентрализованный способ воспроизведения – применим к 

производным единицам, сведения о размере кото- утвержденных в 

установленном порядке в качестве эталона. Есть два способа 

воспроизведения единиц по признаку зависимости от технико-

экономических требований: 

6. централизованный способ – с помощью единого для целой 

страны или же группы стран государственного эталона. 

Централизованно воспроизводятся все основные единицы и 

большая часть производных; 

7. децентрализованный способ воспроизведения – применим 

к производным единицам, сведения о размере которых не 

передаются непосредственным сравнением с эталоном. 

Трансляция размера может происходить разными методами по-

верки. Как правило, передача размера осуществляется известными 

методами измерений. С одной стороны, существует определенный 

недостаток передачи размера ступенчатым способом, который 

подразумевает, что порой происходит потеря точности. С другой 

стороны, есть здесь и свои положительные моменты, которые под-

разумевают, что данная многоступенчатость помогает оберегать 

эталоны и передавать размер единицы всем рабочим средствам 

измерения. Существует также понятие «образцовые средства из-

мерений», которые используются для закономерной трансляции 

размеров единиц в процессе поверки средств измерения и исполь-

зуются лишь в подразделениях метрологической службы. Разряд 

образцового средства измерения определяется в ходе измерений 

метрологической аттестации одним из органов Государственного 

комитета по стандартам. При необходимости особо точные рабо-

чие средства измерения в вышеуказанном порядке могут быть ат-

тестованы на обусловленный период как образцовые средства из-

мерения. И наоборот, образцовые средства измерения, не прошед-

шие очередную аттестацию по разным причинам, используются 

как рабочие средства измерения. 
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Важную роль в социополитической консолидации и стабилиза-

ции  любого общества играет правящая элита, так как, придя к 

власти, она, как правило, предлагает свой проект социальной ста-

бильности. Для ее обеспечения очень важно, чтобы предложенный 

проект соответствовал условиям жизни общества. То есть если 

группировка элиты учитывает сложившиеся обстоятельства, или 

предлагаемые обстоятельства, в которых оказалась социальная 

жизнь общества, и проект стабильности гармонично вписывается в 

предлагаемые условия, то социальная стабильность в данном об-

ществе гарантированна, а пришедшая к власти элита получает га-

рантию на дополнительный срок своего правления. Подобное по-

ложение объясняется тем, что если в устойчивом обществе преоб-

ладают процессы, репродуцирующие социальный порядок, в ос-

новном с помощью отрицательной обратной связи, то в состоянии 

неустойчивого равновесия важную роль играет положительная об-

ратная связь, способная вызывать резонансные эффекты. Положи-

тельная обратная связь стимулирует флуктуации. Так, реакция со-

циума на социальные отклонения, которые в стабильный период, 

имели для него второстепенное значение, в неустойчивой ситуа-

ции необычайно усиливается. В этот момент на первый план вы-

ходят нелинейные связи и отношения, которые могут резко увели-

чить роль случайности, особенно в политическом поле. Именно 

поэтому элита должна искать новые подходы к социальному 

управлению. Суть управления состоит в том, чтобы найти сораз-
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мерное сочетание положительных и отрицательных обратных свя-

зей. Тогда социум способен обеспечить стабильность и творче-

скую, инновационную самоорганизацию 

Содержание проекта социальной стабильности предложенного 

обществу напрямую зависит от тех, кто входит в состав правящей 

элиты. При нормальном состоянии общества властвующая элита 

формируется на основе элиты продуктивной, в которую входят те, 

кто своими знаниями, своим трудом обеспечивает развитие обще-

ства – ученые, учителя, двигающие общественное развитие, это 

инженеры, квалифицированные рабочие, которые применяют эф-

фективные технологии в производстве полезных для общества 

благ. Это врачи, обеспечивающие здоровье нации и работники 

культуры, которые поддерживают духовное здоровье нации. Это 

люди хорошо знающие и понимающие проблемы, стоящие перед 

обществом, обладающие способностью глубокого теоретического 

обобщения внутренней и международной обстановки, обществен-

ной практики, достижений науки и культуры в целом, умением со-

хранять простоту и ясность мысли в невероятно сложных условиях 

социальной действительности и исполнять намеченные планы, 

программу. Люди, способные вовремя замечать изменения в соот-

ношении социальных сил, прежде других понимать, какой путь 

необходимо избрать, как назревшую историческую возможность 

превратить в действительность. Это должны быть истинные пат-

риоты, любящие свою страну, уважающие проживающей в ней на-

род, заботящиеся о процветании и благополучии всего общества, а 

не отдельной его части, учитывающие  при этом неминуемое 

взаимодействие нашей социальной системы с аналогичными сис-

темами, существующими в мире. Таким образом, только в том 

случае, если разумная и социально ответственная интеллигенция 

займет активную позицию, российская социальная система сможет 

занять достойную позицию в пространстве социального бытия, что 

в свою очередь позволит ей эффективно функционировать и раз-

виваться. Для этого социальной системе необходимо преодолеть 

инерцию стихийно-иррационального развития и перейти к рацио-

нально управляемому развитию и становлению сферы разума как 

области бытия качественно новой цивилизации. 



 122 

УДК 378  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; е-mail: dfl@kti.ru 

 

Сложность социального взаимодействия в современных усло-

виях определяет возрастание роли образования. Важность изуче-

ния проблем образования обусловлена тесной взаимосвязью обра-

зовательной деятельности со всеми сферами общественной жизни: 

экономикой, политикой, культурой. Исследуя многочисленные со-

циальные процессы и явления в рамках этих подсистем, образова-

ние создает устойчивые формы знания о мире и систему ценностей 

подрастающего поколения, обеспечивая в конечном итоге воз-

можность дальнейшего развития общества. 

Социальная активность личности регулируется определенными 

целями, которые в совокупности образуют мотивационную сферу. 

Получение профессионального образования занимает особое место в 

иерархии целей. Следовательно, мотивационный компонент в струк-

туре образовательного процесса является ведущим, актуализируя за-

дачу поиска новых путей поддержания мотивации в профессиональ-

ной самореализации. Одним из ведущих условий успешного решения 

поставленной задачи выступает формирование позитивной мотива-

ции для получения образования, что включает поиск новых механиз-

мов социализации студенческой молодежи, развитие видов деятель-

ности, определяющих интерес к приобретению знаний. Актуальность 

исследования обусловлена важностью выявления и изучения степени 

влияния социокультурной среды на мотивацию студентов, образую-

щих большую социальную группу, так как роль мотивации в профес-

сиональном становлении личности недостаточно исследована. 

Образовательный процесс проявляет устойчивую зависимость от 

происходящих в социокультурной среде процессов. Образовательная 

социокультурная среда представляет собой структурный элемент 

общей социокультурной среды, условия которой находятся под воз-

действием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы пред-
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ставлены контекстными условиями, в которых осуществляется обра-

зовательный процесс (локальная социокультурная среда, профиль 

учебной организации и специфика образовательного процесса).  

Внутренними факторами выступают персонально-ситуативные ха-

рактеристики обучающегося, то есть присущий ему образ жизни и 

внутренний мир, его мировоззрение и самосознание, жизненные цели, 

ценностные установки, определяющие деятельностную направлен-

ность обучения. Кроме того, на формирование личности студента ока-

зывают влияние такие факторы, как: а) приписанный статус студента 

до поступления в вуз (принадлежность к определенной территориаль-

ной, языковой, социальной, культурной общности, социальный статус 

семьи, особенности семейного воспитания, общеобразовательный уро-

вень; б) приобретенный статус студента, определяемый правильностью 

выбора профессии, принадлежностью к определенному типу образова-

тельного учреждения, связью с различными группами; в) ценностные 

ориентиры, определяющие жизненные планы будущего специалиста. 

Вся совокупность перечисленных факторов формирует мотивацион-

ную структуру образовательной деятельности.  

С позиций социальной психологии возрастной этап студенчест-

ва характеризуется формированием личности с возрастающей эко-

номической и социально-психологической самостоятельностью. В 

качестве объекта изучения социальная группа студенческой моло-

дежи с присущими ей чертами высокой социальной активности и 

достаточно сбалансированным сочетанием интеллектуальной и 

социальной зрелости предоставляет богатый иллюстративный ма-

териал для изучения этапов формирования мотивации профессио-

нально ориентированной деятельности будущих специалистов.  

В системе современного высшего образования задача развития 

положительной мотивации учебной деятельности, разработка про-

дуктивных мотивирующих методик преподавания, формирование 

социальных, профессиональных мотивов, проявляет устойчивую 

зависимость от необходимости изучения социокультурного фона 

для поддержания динамичного характера содержания образова-

тельного процесса.   
Список литературы: 

1. В. И. Беликов, Л. П. Крысин. Социолингвистика. – Москва: Изд-во РГГУ, 2001. 
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УДК 37.022 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Алпатова С.В., Копытова О.Г., Косьяненко Е.С., Сулицкая Н.М. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 16, г. Камышин  

Тел.: 8(84457)2-56-53, e-mail: kamshkol@mail.ru 

 

Читательская компетенция - это такие знания, умения и навыки, 

благодаря которым ученик способен сам планировать и осуществ-

лять работу по освоению художественных текстов. 

И чтобы заинтересовать детей в прочтении, изучении книги 

есть большое количество методов, приѐмов формирования чита-

тельской компетенции. Мы предлагаем некоторые из них. 

Наблюдение за формированием круга чтения можно осуществ-

лять с помощью такого средства как читательский дневник. Это 

многофункциональное средство, так как является способом со-

вершенствования коммуникативных навыков. 

К подобной работе дети должны быть приучены, иначе могут 

возникнуть негативные реакции даже у читающих детей. Обяза-

тельны обсуждения прочитанного как индивидуальные, так и кол-

лективные. 

К репродуктивно-поисковой работе с текстом относятся сле-

дующие приѐмы: составление плана, работа с иллюстрациями, со-

ставление опорных таблиц. 

Мы считаем, лучшие работы учащихся также способны вы-

явить суть рассказа или повести, воссоздать колорит эпохи, по-

мочь детям самовыразиться, окунуться в процесс творчества.   
Комплексные словесно-изобразительные сочинения – новый этап в 

освоении жанра иллюстраций. Учащиеся должны в красках выразить 

свое понимание той или иной темы и дать ему словесное обоснование. 

Можно пользоваться и просто сочетаниями цветов, цветовыми пятна-

ми. Таким образом, решается проблема неумения рисовать. 

Ещѐ один приѐм – составление опорных таблиц. При составле-

нии опорной таблице по роману стараемся обратить внимание на 

все: и на композицию произведения, и на место действия, и на со-
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циальный состав персонажей и, конечно же, на главного героя 

Григория Мелехова. 

Составление плана к тексту может понадобиться не только на 

уроках русского языка. В дальнейшем умение правильно его со-

ставлять может пригодиться на протяжении всей жизни. С состав-

ления плана начинается написание сочинений, рефератов, курсо-

вых, дипломных работ и даже художественных произведений. 

Вышеперечисленные приѐмы работы с текстом учат детей при-

менять полученные знания в учебной и жизненных ситуациях: 

учат находить информацию, интерпретировать текст, оценивать  

свою работу с текстом. 

В заключение хочется привести слова Александра Блока: «Кни-

га великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться». Мы, педа-

гоги, должны научить  детей пользоваться книгой. 

 
Список литературы 
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2. Журова Л.Е. Беседы с учителем. Методика обучения. – М.Вентана-Граф,2002 

3. Загашев И.О., Заир- Бек С.И. Критическое мышление : технология разви-

тия. – СПб: «Альянс «Дельта», 2003 

 

 

УДК 351 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ОБУ-

ЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗО-

ПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вальтер Л.А. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, е-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

 

Современное состояние и дальнейшее развитие систем образо-

вания определено совокупностью социально-политических факто-

ров. В последнее время выходят на приоритетное место вопросы 

обеспечения безопасности существования человечества. Крайне 

опасные формы приобретает такое уродливое явление современ-

ности, как международный терроризм. Сегодня отчетливо просле-

живается тенденция поиска новых подходов исследования и реше-
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ния этой проблемы, тем более что происходит постоянная транс-

формация терроризма в условиях углубления процесса глобализа-

ции. Сама система образования как устойчивая форма социально-

сти обладает огромным потенциалом влияния на личность и все 

общество, именно поэтому доверили системе образования огром-

ную роль по борьбе с угрозой терроризма. В качестве одного из 

основных базовых компонентов образовательного процесса пред-

лагается расширение научной базы и обновление содержания об-

разования, освоение комплексных задач обучения безопасной 

жизнедеятельности и сохранения здоровья. [1] Игнорирование 

межпредметной координации учебного материала в рамках дисци-

плины БЖ, полагая, что целостная мировоззренческая картина ми-

ра возникает в головах сама собой, автоматически, не сможет реа-

лизовать возложенные надежды по формированию культуры безо-

пасности жизнедеятельности.  Всесторонне образованный человек 

– это личность определенных моральных устоев. Благодаря своим 

знаниям, начитанности, культуре и целеустремленности – он не 

поддается влиянию сектантов, потере веры, распаду пирамиды 

ценностей, так как постоянно анализирует увиденное и услышан-

ное. Образование выступает, как просвещение каждого, наделение 

знаниями для возможности отличать действительность от навязы-

ваемого мнения. [2] Эпохи меняются, мир претерпевает перемены. 

Но как верно подметил М.В.Ломоносов - «…науки юношей пита-

ют, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в не-

счастный случай берегут». 
 

Список литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности /Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко.-8-

еизд.,стер.-М.: КНОРУС,2016. 

2. Психологические основы педагогического взаимодействия./Е.В. Коротаева. 

М.: Профит,2014. 

 

 



 127 

ББК 74.48 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель современного образования – создать условия для самораз-

вития обучающихся, поскольку способность к саморазвитию будет 

определять протекание процесса конкурентоспособности выпуск-

ников на рынке труда.  

Одной из форм организации самостоятельной работы является 

научно-исследовательская и проектная деятельность. Проектная 

деятельность является одним из самых активных методов обучения, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

Существуют следующие формы учебно-исследовательской рабо-

ты: 1) реферирование научных изданий; 2)подготовка обзоров по 

новинкам литературы; 3) выступление с докладами на семинарах; 4) 

написание курсовых и дипломных работ. Научно- исследователь-

ская работа студентов (далее НИРС) включает следующие формы 

работ: 1) работу в научных кружках; 2) участие в научно-

исследовательских работах; 3) выступление с докладами на научно-

теоретических и научно-практических конференциях; 4) подготовка 

публикаций по результатам проведенных исследований[1. 3]. 

Научно-исследовательская работа студентов может проводить-

ся в рамках исследовательских, информационных, практико-

ориентированных (прикладных) проектов. Для студентов первого 

курса актуальны первые два типа проектов. Выполнение исследо-

вательских проектов познакомит студентов со структурой научно-

го исследования, т.к. исследовательские проекты полностью под-

чинены логике исследования и имеют структуру, приближенную 

или полностью совпадающую с подлинным научным исследовани-

ем. Такие проекты предполагают аргументацию актуальности 

принятой для исследования темы, определение проблемы исследо-

вания, обозначение задач исследования, определение методов ис-

следования, источников информации, выдвижения гипотез реше-

ния обозначенной проблемы, обсуждений полученных результа-

тов, выводы и т.д. Результат исследовательского проекта может 
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быть представлен в форме доклада, научной статьи, реферата. Ин-

формационные проекты направлены на сбор информации о каком-

то объекте, событии, ее анализ  и обобщение фактов. Структура 

информационного проекта состоит из: определения цели проекта, 

его актуальности; подбора источников информации; анализа ин-

формации [3, c. 220-222]. Результат может оформляться в виде 

схем, таблиц, докладов, статей, мультимедийных презентаций. 

Выполнение информационных проектов способствует формирова-

нию у студентов навыков и умений осуществлять поиск, анализ, и 

структурирование информации.  

Проекты по количеству участников подразделяются на индиви-

дуальные и групповые. На первом курсе целесообразно начинать 

приобщение студентов к проведению исследований в группе. Это 

позволит включить в исследовательскую работу большое количе-

ство учащихся, снизит уровень тревожности у студентов, научит 

их достигать цели сообща, повысит мотивацию студентов в отно-

шении выполнения научно-исследовательской работы и в менее 

трудоемкой форме познакомит студентов со всеми этапами науч-

ного исследования.  

Исследование технологий организации научно- исследователь-

ской работы студентов является очень перспективным направле-

нием исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава вуза. Полученные результаты можно 

внедрять в процесс обучения студентов, постоянно расширять ар-

сенал приемов, технологий и методов организации научно-

практической работы, эффективно организовать процесс формиро-

вания научно-исследовательской компетенции студентов.  
Список литературы: 
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ББК 75 

ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физи-

ческой культуры неразрывно связан с повышенной физической ак-

тивностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, 

активизацией обмена веществ. 

В результате недостаточной двигательной активности в орга-

низме человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, зало-

женные природой и закрепленные в процессе тяжелого физическо-

го труда, что приводит к расстройству регуляции деятельности 

сердечнососудистой и других систем, нарушению обмена веществ 

и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). Для 

нормального функционирования человеческого организма и со-

хранения здоровья необходима определенная «доза» двигательной 

активности. В этой связи возникает вопрос о так называемой при-

вычной двигательной активности, т. е. деятельности, выполняемой 

в процессе повседневного профессионального труда и в быту. 

Наиболее адекватным выражением количества произведенной 

мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная 

величина суточных энергозатрат, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма, составляет 12-16 МДж (в. зависи-

мости от возраста, пола и массы тела), что соответствует 2880--

3840 ккал. Из них на мышечную деятельность должно расходо-

ваться не менее 5,0-9,0 МДж (1200-1900 ккал); остальные энерго-

затраты обеспечивают поддержание жизнедеятельности организма 

в состоянии покоя, нормальную деятельность систем дыхания и 

кровообращения, обменные процессы и т. д. (энергия основного 

обмена). Согласно «энергетическому правилу скелетных мышц» 

И. А. Аршавского, энергетический потенциал организма и функ-

циональное состояние всех органов и систем зависит от характера 

деятельности скелетных мышц. Чем интенсивнее двигательная 

деятельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализует-

ся генетическая программа, и увеличиваются энергетический по-
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тенциал, функциональные ресурсы организма и продолжитель-

ность жизни.  

Различают общий и специальный эффект физических упражнений, 

а также их опосредованное влияние на факторы риска. 

Наиболее общий эффект тренировки заключается в расходе 

энергии, прямо пропорциональном длительности и интенсивности 

мышечной деятельности, что позволяет компенсировать дефицит 

энергозатрат. Важное значение имеет также повышение устойчи-

вости организма к действию неблагоприятных факторов внешней 

среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких температур, ра-

диации, травм, гипоксии. В результате повышения неспецифиче-

ского иммунитета повышается и устойчивость к простудным забо-

леваниям.  

Адекватная физическая тренировка, занятия оздоровительной 

физической культурой способны в значительной степени приоста-

новить возрастные изменения различных функций. В любом воз-

расте с помощью тренировки можно повысить аэробные возмож-

ности и уровень выносливости - показатели биологического воз-

раста организма и его жизнеспособности. 
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УДК 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ, АЛГОРИТМОВ, ТАБЛИЦ 

 НА ЗАНЯТИЯХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Преподающим на разных ступенях обучения русский язык, хо-

рошо знакома ситуация, когда заучивание учащимися и студента-

ми орфографических правил не обеспечивает эффективности их 

применения на практике. Поэтому и усиливается поиск действен-

ных методов повышения грамотности обучающихся. Приѐмов и 

методов найдено много. Все они подробно изложены в методиче-

ской литературе, в той или иной степени являются эффективными. 

Одним из более приемлемых приѐмов работы над повышением 

грамотности является составление и использование алгоритмов 

учащимися. Используя алгоритмы на занятиях русского языка, 

преподаватель достигает высокой результативности, так как вы-

полнение предписанных действий, несомненно, приводит к пра-

вильному выбору орфограммы; массовости – алгоритм может быть 

применѐн к ряду слов, написание которых предполагает примене-

ния данных правил. 

Широко применяются также и составленные в процессе совме-

стного труда таблицы и схемы в конспектах.  

Первым применять алгоритмы предложил Н.М. Шанский в 

1973 году. Автор дает не только правило, но и образцы рассужде-

ния по правилу, а также образцы письменного объяснения орфо-

грамм. Для краткости развернутое предписание, указывающее на 

то, что и в какой последовательности следует выполнять, чтобы 

действие формировалось по правилу, стало называться «алгорит-

мом». 

Каждый алгоритм направляет мысль по нужному пути; он мо-

жет служить и схемой орфографического разбора, и путеводной 

нитью во время работы над ошибками. Он помогает выбрать нуж-

ное правило, сужает круг самих правил. 

Обнаружив орфограмму, например, безударную гласную, и оп-

ределив, что она находится в корне, ученик решает, является ли 

она проверяемой, непроверяемой или чередующейся. Обнаружив 
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безударную гласную в окончании и определив, что разбираемое 

слово – глагол, ученик уже выбрал необходимое правило – о пра-

вописании безударных гласных окончаний глагола. 

Конечно, работа по этому алгоритму будет успешной лишь в 

том случае, если учащийся владеет необходимыми грамматиче-

скими знаниями и умениями. 

Применительно к некоторым другим орфограммам (например, 

при решении вопроса о написании Ь после шипящих, о слитном 

или раздельном написании) учащемуся не нужно разбирать слово 

по составу, а сразу приходится определять часть речи. В этих слу-

чаях потребуются иные алгоритмы. 

Наиболее целесообразны на заключительном этапе, по нашему 

мнению, такие работы, как творческий или свободный диктант, 

близкое к тексту изложение, составление текста с грамматико-

орфографическим заданием. Принцип постепенного усложнения 

упражнений требует, чтобы заключительные упражнения по теме 

носили, как правило, творческий характер. При написании диктан-

та (если это не творческий и не свободный диктант) внимание 

учащихся направляется только на орфографию, поэтому трудно 

проверить, выработался ли навык правописания. При выполнении 

же творческой работы учащиеся больше думают о содержании 

текста и построении предложений, чем об орфографии. 
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УДК 278 

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У  

СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Концепция модернизации российского образования указывает 

на необходимость подготовки высококвалифицированных специа-

листов в разных областях знаний, которые обладают нестандарт-

ным мышлением, высокой мобильностью, компетентностью, толе-

рантностью, готовностью к постоянному профессиональному рос-

ту. Указанные требования связаны с необходимостью формирова-

ния и развития аналитического мышления студентов, являющегося 

неотъемлемой и необходимой частью их профессиональной ком-

петентности. 

Аналитическое мышление – важное и необходимое условие ус-

пешного социального и профессионального функционирования 

выпускника любого учебного заведения. Преподаватель иностран-

ного языка, работающий в рамках технологии аналитического 

мышления, должен хорошо осознавать, что продуктивной его ра-

бота будет в случае, если правильно выбран: информационный ма-

териал, способствующий развитию аналитического мышления и 

методика проведения  занятия. 

Получая новую информацию, студент должен научиться рас-

сматривать ее с различных точек зрения, делать выводы относи-

тельно ее ценности и точности, уметь применить еѐ на практике. 

На занятиях по иностранному языку необходимо привлекать ин-

формацию, при которой обучающийся должен осознавать, что 

изучение иностранного языка в большей степени связано именно с 

его личностью и интересами.  

Мы считаем, что использование методов и приѐмов технологии 

аналитического мышления на занятиях по иностранному языку 

способствует развитию у студентов следующих навыков и умений: 

работа с увеличивающимся и постоянно обновляющимся инфор-

мационным потоком в разных областях знаний; решения пробле-

мы; выработки собственного мнения на основе осмысления раз-

личного опыта, идей и представлений; выражения ясно своей мыс-
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ли (устно и письменно); аргументирования своей точки зрения и 

учета точки зрения других; способность самостоятельно занимать-

ся своим обучением; брать на себя ответственность; участвовать в 

совместном принятии решения; выстраивать конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми; умение сотрудничать и ра-

ботать в группе. 

Кроме того, механизм аналитического мышления включает 

мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и 

аргументации, т.е. постановка цели, выявление проблемы, выдви-

жение гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнози-

рование последствий, принятие или непринятие альтернативных 

точек зрения. Он включает способность применять базовые интел-

лектуальные умения (знания и понимание) для синтеза, анализа и 

оценки сложных и неоднозначных ситуаций и проблем.  

Необходимо подчеркнуть, что формирование аналитического 

мышления неразрывно связаны с формированием речевых умений 

в процессе обучения всем видам речевой деятельности, поскольку 

предметом речевой деятельности является мысль. Мы согласны с 

исследователями, которые различают: «аналитическое чтение», 

«аналитическое письмо», «аналитическое аудирование» и «анали-

тическое говорение».  

Следует обратить внимание на различия между продуктивными 

и рецептивными видами речевой деятельности и, соответственно, 

на развитие разных интеллектуальных умений при обучении тому 

или иному виду речевой деятельности. Так, при чтении и аудиро-

вании студенты должны воспринять и оценить мысли и позицию 

автора, что потребует от студентов анализа и оценки чужой аргу-

ментации, и по структуре будет отличаться от того, как они в про-

цессе говорения или письма будут аргументировать свою точку 

зрения или позицию.  

Формирование аналитического мышления лежит в основе рабо-

ты с иноязычной информацией в самом широком понимании, т.е. 

при овладении и практическом пользовании различных видов ре-

чевой деятельности. 
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УДК 278 

ТЕХНОЛОГИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАТОРОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 

Никифорова Я.Ю. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»  

Тел.:  (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, е-mail:kolledgKTK@yandex.ru 

    

Графические организаторы это визуальные способы репрезен-

тации лесико-семантической информации. При применении тех-

нологии использования графических организаторов возможно на-

глядно предоставить информацию о концепте слова. При работе 

над лексикой они способствуют ее упорядочиванию и выявлению 

различных видов связей. 

Одной из разновидностей графических организаторов является 

модель семантической карты. Очень эффективна эта форма работы 

на этапе первичного предъявления лексического материала. Задей-

ствуются такие приемы работы над лексической стороной речи как 

группировка, схематизация и структурирование. Организаторы 

помогают лучше ориентироваться в теме за счет выделения клю-

чевых моментов. Студентам предлагается составить семантиче-

скую карту лексических единиц, относящихся к теме «Landwirt-

schaft». В процессе работы с этим организатором у обучающихся 

возникает желание приобретения знания лексических единиц по 

смежным темам, что важно для изучения профессиональной лек-

сики. 

«Landwirtschaft» - Landwirtschaftliche Arbeit - die Ernte einbrngen 

                                                                            - Landmaschinen 

«Landwirtschaft» -Landwirtschaftliche Arbeit  - Bodenpflege   

                                                                            -Wasserversorgung  

Преимущества использования графических организаторов пе-

ред более традиционными формами предъявления лексических 

единиц на занятиях иностранным языком в том, что они способны 

активизировать уже имеющиеся лексические знания.  

 
Список литературы 
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ББК 74.474 

ВЫПУСК СТЕНГАЗЕТ КАК ВИД ОРГАНИЗУЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Пчелинцева М.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67, факс 9-43-62, е-mail: dfl@kti.ru 

 

Основная задача педагога заключается в  формировании твор-

ческой личности студента, способного к саморазвитию. Решение 

этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в го-

товом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 

умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения, найти оптимальный результат. 

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход 

от поточного к индивидуализированному обучению с учетом по-

требностей и возможностей личности.  

Учебно-воспитательный процесс должен строиться так, чтобы 

развивать умение учиться, формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний. 

Большое значение в этом процессе имеет организация самостоя-

тельной работы студентов.  

Правильно организованная самостоятельная работа способству-

ет углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими на-

выков и умений овладения знаниями, развитию познавательной 

деятельности у студентов, повышению культуры самостоятельной 

работы, создает условия для их творческой и научной деятельно-

сти. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятель-

ной работы студентов должна представлять единство трех взаимо-

связанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется 

под непосредственным руководством преподавателя; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

mailto:dfl@kti.ru
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При изучении дисциплины «Русский язык и литература» в ка-

честве одного из видов организуемой самостоятельной работы 

студентов стала подготовка стенгазет к юбилейным датам русских 

лингвистов, писателей и поэтов. В течение учебного года под ру-

ководством преподавателя студенты готовят от 5 до 10 стенгазет. 

Работа выполняется коллективом студентов и поощряется допол-

нительными баллами.  

Газеты получаются яркими, интересными. Их с удовольствием 

читают как студенты, так и преподаватели.  

При подготовке очередной стенгазеты студенты вынуждены 

общаться друг с другом, вырабатывать общую стратегию, догова-

риваться, невольно объединяясь во временные творческие группы. 

Выпуск стенгазет способствует закреплению знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях, развитию эстетического вкуса.  

Такая самостоятельная работа имеет и воспитательный аспект, 

так как способствует развитию у студентов целеустремленности, 

ответственности,  аккуратности.  

 
Список литературы: 
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УДК  378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЙФОНОВ И СМАРТФОНОВ ПРИ  

МОБИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67, факс 9-43-62, е-mail: dfl@kti.ru 

 

 Конец 20-го  и начал о 21-го столетия характеризует бум в раз-

витии цифровых технологий. Персональные компьютеры, айфоны, 

смартфоны и всевозможные электронные устройства проникли во 

все сферы человеческого бытия, кардинально изменив темп и ка-
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чество жизни современного человека. От уровня информационно-

технологического развития и его темпов зависят состояние эконо-

мики, качество жизни людей, национальная безопасность и роль 

государства в мировом сообществе. 

Во всем мире приобретают интенсивный размах  процессы ин-

форматизации образования. Разрабатываются пути повышения ре-

зультативности общего образования, вкладываются большие сред-

ства в разработку и внедрение новых информационных техноло-

гий. С другой стороны, на фоне быстрого развития информацион-

ных технологий и роста интереса к ним нельзя допускать отстава-

ния информационной культуры преподавателя. Одним из верных 

способов достичь этого является применение в процессе обучения 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Для повышения информационной культуры преподавателя и 

интенсификации учебного процесса разрабатываются разнообраз-

ные приложения к программному обеспечению, обеспечивающие 

корреляцию между  возрастающими требованиями к процессу 

обучения и стремительным и мобильным темпом жизни современ-

ных людей. 

Одним из таких  программных приложений является Interaktive 

Sprachreise – приложение для мобильной работы над вокабуляром. 

Оно содержит полностью озвученный интерактивный курс по рабо-

те над лексикой с использованием мобильных средств (айфонов, 

смартфонов). Обучение становится очень удобным и позволяет изу-

чать иностранный язык во время поездки, обеденного перерыва, ли-

бо дома, лежа на кушетке. В данном курсе предусмотрена и обрат-

ная связь - корректировка каждого ошибочно употребленного слова.  

Айпэд и МП3–плейер можно использовать в качестве устройств 

по обучению говорению. Благодаря удобной «функции экспорта 

аудио информации»  изучать язык можно в мобильном режиме.  

Блок необходимых для тренинга упражнений  маркируются в In-

telPlan  и по команде ―Audio Export‖ запрашиваются по необходи-

мости. Для обучаемых привычных к работе над языком на основе 

печатной информации предлагается превосходное  решение - в не-

сколько кликов кнопкой мыши они могут сформировать  лексиче-

ские карточки или тетради для распечатки информации.  

Интерактивное изучение иностранного языка может осуществ-

ляться через прямую трансляцию урока, используя ресурсы Интер-
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нета. Такие занятия проходят под девизом:  «К еще более совер-

шенному изучению языка». В течение 45 минут проводятся беседы 

в реальном масштабе времени по актуальной тематике с использо-

ванием веб-камер, микрофона и чатов между носителями языка (в 

качестве преподавателей) и обучаемыми изо всех уголков мира. 

Программа  Interaktive Sprachreise  включает в себя около 30 000 уп-

ражнений по грамматике, лексике, правильному произношению и 

говорению, являясь одной из самых всеобъемлющих на рынке циф-

ровых образовательных программ.  Цифровая издательская  система 

предлагает обучающимся  помимо премированной технологии сис-

тему качественных занятий  с носителями языка в реальном мас-

штабе времени через Интернет. Около 40 бесед на актуальные темы 

проходят в виртуальной аудитории каждую неделю.  Желающие 

изучать язык в интерактивной форме имеют замечательную воз-

можность «посещать» эти виртуальные занятия, где и когда им наи-

более удобно: перед монитором персонального компьютера дома, в 

интер-кафе, во время путешествий или деловой поездки.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что совре-

менное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы обра-

зование, если оно хочет оставаться  качественным образованием. 

совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. 

 

 

УДК 378 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ 

 ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67, факс 9-43-62, е-mail: dfl@kti.ru 

 

В данной работе рассматривается мотивационная основа обра-

зовательного процесса с точки зрения психологического подхода к 

пониманию человеческой мотивации, личности и психологическо-

го благополучия. А именно, рассматривается проблематика внут-

ренней и внешней мотивации студента в контексте профессио-

нально-ориентированного изучения иностранного языка.  

mailto:dfl@kti.ru
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Мы отталкиваемся от утверждения о том, что в основе внут-

ренней мотивации студента лежат три базовые потребности, кото-

рые обеспечивают еѐ естественное функционирование, а также 

способствуют психологическому благополучию личности [1]: 1) 

потребность в автономии; 2) потребность в компетентности; 3) по-

требность во взаимосвязи с другими людьми. 

Наиболее значимой для поддержания внутренней мотивации 

каждого студента является потребность в автономии, то есть вос-

приятие собственных действий как самостоятельно выбранных и 

совершѐнных. Потребности в компетентности, взятой самой по се-

бе не достаточно для поддержания высокого уровня внутренней 

мотивации, хотя она также важна. Потребность в активной взаи-

мосвязи с социумом является условием для благополучного ста-

новления и функционирования потребности в автономии, что было 

продемонстрировано нами в экспериментальной апробации таких 

социально значимых учебных проектах в рамках изучаемой дис-

циплины как «Учебная фирма», «РЕР», где студенты, ощущающие 

связанность с одногруппниками, обладают высокоразвитым и вы-

сокоэффективным уровнем автономии [2;3]. 

Мы утверждаем, что различные события внешней среды могут 

по-разному влиять на внутреннюю мотивацию студента. Когда 

обучающийся считает себя инициатором всего того, что он делает, 

и свои действия он воспринимает как предпринятые по собствен-

ной воле, то это повышает уровень внутренней мотивации по от-

ношению к осуществляемому виду деятельности. В тех случаях, 

когда субъект образовательного процесса понимает, что его дейст-

вия контролируются кем-то извне, потребность в автономии угне-

тается, что в свою очередь негативно сказывается на внутренней 

мотивации к изучению иностранного языка. В качестве примера 

можно привести тактику преподавателей, когда для стимуляции 

студентов к учѐбе, они говорят, что регулярная посещаемость бу-

дет учитываться при выставлении рейтинговых балов, а студенты 

воспринимают эту акцию как манипулятивную попытку прину-

дить их к посещению всех практических занятий.  

Чем больше внешние факторы способствуют усилению пере-

живания субъектом образовательного процесса собственной ком-

петентности, тем больше будет усиливаться внутренняя мотива-

ция. Соответственно, в тех случаях, когда происходящее приводит 
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к возникновению у индивида ощущений, что он не справляется с 

определѐнным видом учебной деятельности, внутренняя мотива-

ции к данному роду активности будет ослабевать. Так, например, 

позитивная обратная связь относительно успешно выполненного 

задания оптимального уровня сложности, будет усиливать чувство 

компетентности в данной области и тем самым усиливать внут-

реннюю мотивацию к дальнейшему изучению иностранного язы-

ка. Если же обратная связь негативна, даѐтся в непоследователь-

ной манере или уровень сложности задания  неадекватный, то по-

требность в компетентности не будет удовлетворена, а значит, и 

уровень внутренней мотивации снизится. 

Таким образом, удалось обнаружить наличие зависимости меж-

ду доминирующей категорией ценностей и психологическим бла-

гополучием обучающегося индивида.  
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СЕКЦИЯ №7 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

УДК 332.1 

АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Занятость населения является важной социально-экономической 

категорией, связанной с реализацией права человека «свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию» (п. 1 ст. 37 Конституции РФ). 

Занятость населения — это состояние его экономически 

активной части, которое характеризуется наличием у людей 

работы, или легитимного, т.е. не противоречащего действующему 

законодательству, доходного занятия [1].  

Занятость — это обеспеченность людей общественно 

необходимой работой, приносящей им заработок, трудовой доход. 

Другим состоянием экономически активного населения по его 

отношению к наличию (отсутствию) работы является безработица.  

Безработица– это экономическое явление, присущее обществу 

с рыночной экономикой, когда часть трудоспособного населения 

не занята в производстве товаров и услуг, не может реализовать 

свою рабочую силу на рынке труда из-за отсутствия (абсолютной 

или относительной нехватки) подходящих рабочих мест, 

вследствие чего лишается заработной платы как основного 

источника необходимых средств к жизни [2]. 

В реальной экономической жизни безработица выступает как 

превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. 

Масштабы безработицы (численность безработных) в каждой 

определенный период развития экономики зависят от темпов 

экономического роста и производительности труда, степени 

соответствия профессионально-квалификационной структуры 

рабочей силы существующему на нее спросу, конкретной 
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демографической ситуации, государственной политики занятости. 

безработица усиливается в период экономических кризисов и 

последующих депрессий. 

По данным Комитета по труду и занятости населения Волго-

градской области уровень регистрируемой безработицы в среднем 

по региону составляет 0,66% (по состоянию на 01.10.2017г.). За 

содействием в поиске подходящей работы в государственные уч-

реждения службы занятости обратилось 15,7 тыс. граждан, не за-

нятых трудовой деятельностью, из них 13,3 тыс. человек имели 

статус безработного (в 2016 г., соответственно, – 18,7 тыс. и 16,1 

тыс. человек). Количество безработных граждан  в 2017 году со-

кратилось на 17% по сравнению с 2016 годом [5]. 

 
Рис. 1 – Уровень безработицы в Волгоградской области 

 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2017г. со-

ставил 1,0% от численности рабочей силы. 
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Безработица как социально-экономическое явление, имеет ис-

ключительно негативные социальные последствия для общества в 

целом, отдельных его групп и слоев, для семей, для каждого чело-

века[3]. Необходимо принимать активные меры по содействию в 

трудоустройстве безработных граждан, как на государственном, 

так и на региональном уровне. 
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Исследуя экономику промышленности Волгоградской области, 

можно сделать вывод, который обязательно будет сказываться на 

показателях макроэкономического развития региона. Лѐгкая про-

мышленность в Волгоградском регионе представлена 207 пред-

приятиями, среди которых крупнейшие: ООО «Текстильная ком-

пания „Камышинский хлопчатобумажный комбинат―», ООО «Рос-

контракт-Камышин» (текстильная подотрасль), ООО «Царицын-

ская объединенная мануфактура» (швейная), ООО «Урюпинский 

трикотаж», ЗАО «АОРА» (трикотажная), ЗАО ПО «Обувная фаб-

mailto:goncharova@kti.ru
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рика» (обувная), ОАО «СОФТ» (кожевенно-галантерейная), ЗАО 

«Факел» и ООО «Светлоярская шерсть» (меховая). Предприятия 

размещены на территории области неравномерно: текстильная 

промышленность сосредоточена в Камышине, трикотажная – в 

Урюпинске и Волгограде, первичная обработка шерсти – в Свет-

лоярском районе. В Волгограде также функционируют предпри-

ятия швейной, обувной, кожгалантерейной промышленности, про-

изводство головных уборов. Доминирующее положение в струк-

туре товарной продукции принадлежит изделиям текстильной от-

расли – до 80 % общей стоимости товарной продукции. 

Итак, проанализировав основные отрасли промышленности: 

машиностроение и металлообработка (выпуск тракторов, судов, 

башенных кранов, подшипников, оборудования для нефтяной 

промышленности, электротехнической и пищевой промышленно-

сти; производство бурового, транспортно-складского, медицин-

ского, торгового оборудования); топливная (добыча нефти, газа), 

нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая (в том 

числе производство каустической соды, химического волокна), 

чѐрная и цветная металлургия. В области хорошо развито произ-

водство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабаты-

вающая, пищевая промышленность. Волгоградская область явля-

ется монополистом в России по производству 11 видов промыш-

ленной продукции, в том числе некоторых видов подшипников, 

сернистого ангидрида, полиуретановых нитей, газопроводных 

труб [1].  

Согласно данным инвестиционного портала Волгоградской об-

ласти [2] на еѐ территории осуществляется 283 инвестиционных 

проекта, в том числе, 4 приоритетных для ЮФО, 51 социально-

значимые для региона, 136 социально-значимые для МО, при этом 

61 проект уже реализован.  

Если сравнивать эти показатели с предыдущим периодом, то 

картина становится следующая: промышленно-производственные 

инвестиционные площадки уменьшились на 5.8% (со 105 до 99); 

количество территорий экономического развития, как браунфилд и 

агротехнопарка возросло на 40% (с 5 до 7); величина  инвестици-

онных проекта социально-значимых для региона снизиласьна 

19,1% (с 63 до 51); предложений инвестору в промышленности до-

бавилось на 1 пункт (с 17 до 18) [2]. 
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Развитие региона всегда связано с развитием его основных то-

чек роста, иначе развития и не могло бы быть. Точками роста лю-

бой системы выступают различные приоритетные направления и 

программы, использование его стратегических ресурсов и разви-

тие потенциально привлекательных отраслей. Когда речь заходит 

о Волгоградском регионе, сразу на ум приходит наличие огромной 

территории, резко континентального климата и Чемпионат мира 

по футболу FIFA в 2018 году. Ежегодное послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ наводит на определенный путь те-

кущего развития или корректирует уже имеющийся. 

Стратегия развития Волгограда, как и Волгоградского региона, 

разрабатывается в рамках процесса стратегического планирования в 

стране. В 2007 году был разработан план долгосрочного развития 

города и области наряду с концепцией долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года («Стратегия-2020»). 

Однако ряд факторов, таких как экономические санкции, политиче-

ский кризис, организация ЧМ-2018, заставил пересмотреть страте-

гию России до 2030 года и первоочередной задачей поставить обес-

печение нацбезопасности. В регионах и муниципалитетах начался 

пересмотр стратегий социально-экономического развития, чтобы 

привести их в соответствие с федеральной [1]. 

http://www.volgograd.ru/volgogradskaya-oblast/ekonomika-volgogradskoy-oblasti.php
http://www.volgograd.ru/volgogradskaya-oblast/ekonomika-volgogradskoy-oblasti.php
mailto:goncharova@kti.ru
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В новом документе развития Волгограда основной целью ста-

вится рост качества жизни населения. Для ее достижения преду-

смотрены четыре приоритетных направления, прямо или косвенно 

ориентированных на человека и создание благоприятных условий 

жизнедеятельности. Это прежде всего развитие человеческого ка-

питала, то есть обеспечение населения качественными социаль-

ными услугами, в том числе образовательными и культурными. 

Реализовывать стратегию Волгограда планируется в три этапа, 

идеологически она рассчитана на период «до ЧМ-2018 и после». 

Первый этап – до ЧМ-2018 – у авторов получился наиболее кон-

кретным, основной упор в этот период будет сделан на модерниза-

цию транспортной и городской инфраструктур, повышение уровня 

комфортности и удобства территории города, развитие отстающих 

отраслей (ЖКХ, туризм, сервис), стимулирование занятости в ма-

лом и микробизнесе, распространение здорового образа жизни и 

улучшение экологической ситуации. 

Основной задачей двух последующих этапов станет эффектив-

ное использование инфраструктуры, подготовленной к ЧМ-2018. 

Например, планируется проведение Волгоградского международ-

ного форума мира. 

Эффективность инновационной деятельности в регионе напря-

мую связана с ростом инновационной активности предприятий и 

учреждений, которое должно быть обеспечено выработкой систе-

мы организационно-экономических и нормативно-правовых меха-

низмов государственного регулирования процессов создания 

трансфера и внедрения стратегических инноваций, направленных 

на повышение конкурентоспособности экономики области [2]. 
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Падение цен на нефть стало основной угрозой российскому 

бюджету и российскому бизнесу в 2015 году: если средняя цена на 

нефть Brent в 2014 году составляла 99 долларов за баррель, то в 

2015 году она равнялась 54 долларам. И, хотя мы оцениваем со-

стояние рынка нефти в 2015 году, не можем не отметить, что по-

нижательный тренд продолжился и в первом квартале 2016 года, 

когда цена падала и ниже 30 долларов.  

Используя программу Statistica, получаем эмпирические коэф-

фициенты регрессии: 1007.0b , 6528.0a  

Линейное уравнение регрессии имеет вид 653.0*101.0  xy   

Коэффициент регрессии 101.0b  показывает среднее измене-

ние результативного показателя (в единицах измерения у) с повы-

шением или понижением величины фактора х на единицу его из-

мерения. В данном примере с увеличением на 1 единицу y повы-

шается в среднем на 0.101. Коэффициент 653.0a  формально 

показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, ес-

ли х=0 находится близко с выборочными значениями. В нашем 

случае связь прямая. Коэффициент детерминации 

= 9388.0969.0 22 R , т.е. в 93,88% случаев изменения х приводят 

к изменению y. Другими словами - точность подбора уравнения 

регрессии - высокая. Остальные 6,12% изменения Y объясняются 

факторами, не учтенными в модели (а также ошибками специфи-

кации). Проверка значимости модели регрессии проводится с ис-

пользованием F-критерия Фишера. Фактическое значение F-

критерия: 

63.214
1

1116
*

9388.01

9388.0





F  
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Табличное значение критерия со степенями свободы 11 k  и 

142 k , 6,4табF  Поскольку фактическое значение табFF  , 

то коэффициент детерминации статистически значим (найденная 

оценка уравнения регрессии статистически надежна). 

Связь между F-критерием Фишера и t-статистикой Стьюдента 

выражается равенством: 

56.1463.214
22

 Ftt br
 

Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, 

что в исследуемой ситуации 93,88% общей вариабельности Y объ-

ясняется изменением X. Установлено также, что параметры моде-

ли статистически значимы. Возможна экономическая интерпрета-

ция параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 

увеличению Y в среднем на 0,101 ед.изм. Линейное уравнение 

регрессии имеет вид  653.0*101.0  xy . Коэффициент регрес-

сии 1007.0b  - с увеличением на 1 единицу цены за баррель 

нефти объем рынка рекламы повышается в среднем на 0,1007. В 

нашем примере связь прямая, 93,88% случаев изменения цены за 

баррель нефти приводят к изменению объема рынка рекламы. 

Другими словами - точность подбора уравнения регрессии - высо-

кая. Остальные 6,12% изменения Y объясняются факторами, не 

учтенными в модели (а также ошибками спецификации). Посколь-

ку фактическое значение табFF  , то коэффициент детерминации 

статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии ста-

тистически надежна). Автокорреляции отсутствует. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о существовании тесной 

связи между объемом российского рекламного рынка и уровнем 

цен на баррель нефти марки Brent была доказана. 
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Важнейшим критерием выбора системы автоматизации являет-

ся то, какие задачи может решить система и какие функции может 

выполнить. 

Для автоматизации процессов обслуживания клиентов на пред-

приятиях общественного питания используется продукт 

"1С:Предприятие 8. Ресторан". С его помощью можно автоматизи-

ровать следующие предприятия и их сети: кафе, бары, рестораны, 

столовые и другие. 

"1С:Предприятие 8. Ресторан" позволяет формировать меню, 

назначать цены в программе, имеет разграничение прав доступа к 

определенным функциям программы. Система имеет удобную 

технологию администрирования и настройки. Практически любые 

объекты можно настроить не только с рабочего места, но и с сен-

сорного экрана POS-терминала. 

Оформление заказа блюд, осуществляться на POS-терминалах при 

помощи "горячих" клавиш, "сенсорного" меню, по штрих-коду, а 

также приемом веса с электронных весов. Для посетителей сущест-

вуют дисконтные и платежные карты, ручные скидки, применение 

различных автоматических дисконтных схем и многое другое.  

"1С:Предприятие 8. Ресторан" хорошо интегрирует с такими 

системами как: "1С:Предприятие 8. Общепит", "1С:Предприятие 8. 

Отель". Имеется широкий спектр подключаемого торгового обо-

рудования: принтеры сервис-печати, фискальные регистраторы, 

сканеры штрих-кода, сенсорные POS-терминалы, считыватели 

магнитных и проксимити карт, электронные весы. 

Система IIKO работает через сервер, к которому подключается 

большое количество различных модулей. Она также имеет функ-

ционал бэк-офиса и фронт-офиса. Каждый из модулей должен 

быть подключен отдельно, это часто приводит к повышенной ве-
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роятности сбоев в системе, поэтому возникают сложности в адми-

нистрировании. 

Один из модулей представляет графическое отображение плана 

зала заведения, с помощью которого можно забронировать банкет. 

Система IIKO интегрирует с гостиничными системами, с 

"1С:Бухгалтерией", возможна выгрузка из системы R-Keeper. В 

таблице 1 представлено сравнение рассматриваемых систем. 

 

Таблица 1 – Сравнение систем 
1С:Предприятие.Ресторан" IIKO 

Удобное администрирование Неудобное администрирование 

7 способов оплаты 3 способа оплаты 

Разграничение прав доступа Разграничение прав доступа 

Предварительное деление чека Предварительное деление чека 

Перенос заказа на другие столы Отправка пожеланий на кухню 

Графическое отображение плана заве-

дения для бронирования 

Графическое отображение плана заве-

дения для бронирования 

Отображение на плане зала информации 

о клиенте 

Аналитические отчеты и другие 

Аналитические отчеты и другие Оценка скорости и качества работы 

официантов 

Печать заказов и их на сервис-принтеры Использование нескольких меню 

Большой спектр подключаемого обору-

дования 

 

Использование нескольких меню  

Управление очередью подачи блюд  

 

Проведя анализ системы "1С" в сфере предприятий обществен-

ного питания, можно сделать вывод, что ее использование в дан-

ной сфере является целесообразным, так как она имеет большое 

количество возможностей, так же существует широкий спектр 

подключаемого и совместимого оборудования. Система выполняет 

все необходимые функции и задачи для автоматизации предпри-

ятий питания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ВЫДАЧИ ПОДОТЧЕТНЫХ 

СУММ В 2017 ГОДУ  

 

Задѐра О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67, факс 9-43-62, e-mail.: ebuh@yandex.ru 

 

Порядок выдачи наличных денежных средств работнику под 

отчет описан в пункте 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 

года № 3210-У. 

Указанием Банка России от 19 июня 2017 года № 4416-У с 18 

августа 2017 года в порядок ведения кассовых операций юридиче-

скими лицами и ИП внесены поправки, которые затронули и «под-

отчетную» сферу [1]. Необходимость указанных изменений обу-

словлена внедрением с 1 июля 2017 года онлайн-касс, обеспечи-

вающих хранение фискальных данных в фискальных накопителях.  

В соответствии с этим документом в порядке выдачи подотчет-

ных сумм работникам произошли следующие изменения. 

1. Выдавать подотчетные суммы стало возможно по распоряди-

тельному документу, утвержденному руководителем: приказу, 

распоряжению и т.п. Обязывать работника заполнять заявление на 

подотчетные суммы теперь необязательно. 

Это удобно в трех ситуациях. Первая – бывает, что получить 

подпись на приказе проще, чем заявление. К примеру, если деньги 

берет сам директор. Вторая – если в один день подотчетные полу-

чают несколько сотрудников. Третья причина – сотрудник каждый 

месяц получает одну и ту же сумму. 

2) новая редакция допускает выдачу подотчетных средств даже 

тому работнику, который не успел отчитаться за предыдущие под-

отчеты. Особенно актуально это изменение для организаций, в ко-

торых ответственным по расходам за наличный расчет является 

один и тот же работник. 

До 19.08.2017 г. выдача средств в подотчет тому, кто еще не от-

читался за наличные деньги, полученные ранее, или не вернул их в 

кассу, считалась грубым нарушением кассовой дисциплины и гро-

зила штрафом до 50 тыс. рублей, согласно ст. 15.1 КоАП РФ. Дан-

ное правило больше не действует. При этом ведение кассовых 
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операций не запрещает юридическим лицам и ИП устанавливать 

предельный размер подотчетных сумм, сверх которого новые 

авансы сотруднику выдаваться не будут. Такое ограничение по-

может избежать необоснованного накапливания задолженности за 

«подотчетниками». 

Для того чтобы применять новые правила, следует внести из-

менения в локальные нормативные акты, регламентирующие по-

рядок выдачи средств под отчет, и ознакомить с новым докумен-

том работников. 

В положении, регулирующем расчеты хозяйствующего субъек-

та с подотчетными лицами, необходимо указать на основании какого 

документа выдаются подотчетные суммы – изданного приказа ру-

ководителя и (или) личного заявления сотрудника. Можно комби-

нировать документы. Например, в одних случаях брать заявления 

от сотрудников, в других – составлять приказ. 

Также необходимо установить правила, по которым будут вы-

даваться деньги повторно. Например, в новом положении можно 

ограничить сумму долга, при которой сотрудники вправе повторно 

получить аванс. Но хозяйствующие субъекты вправе оставить 

прежние условия в положении и выдавать деньги под отчет только 

после того, как сотрудники полностью рассчитаются. 

Таким образом, в порядке расчетов с подотчетными лицами в 

2017 году произошли  два важных изменения – с 19 августа орга-

низации могут выдавать подотчетные деньги без заявлений со-

трудников. Вместо этого можно оформить приказ или распоряже-

ние. Новые суммы под отчет работники могут получать еще до то-

го, как отчитались за предыдущий аванс.  

 
Список литературы: 
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В условиях развития современной цивилизации всѐ чаще бу-

мажная технология хранения и обработки информации заменяется 

электронной. В этих условиях особую актуальность приобретает 

создание электронного документооборота (ЭДО).  

Однако цифровые преобразования переживают, прежде всего, 

крупные организации. Самые большие объемы электронных доку-

ментов генерируют ретейлеры, операторы связи, фарм- и автоди-

стрибьюторы, энергосбытовые компании и крупные промышлен-

ные предприятия. Для небольших компаний преимущества пере-

хода к электронному документообороту до сих пор под вопросом. 

Тем не менее, настало время и им задуматься, что принесет бизне-

су такой переход. 

Преимущества электронного документооборота хорошо из-

вестны: экономия времени и трудозатрат персонала, снижение за-

трат на маршрутизацию и обработку, безопасность и конфиденци-

альность, низкая стоимость хранения, высокая степень прозрачно-

сти. Эти и другие факторы побуждают все больше российских и 

международных компаний приступить к реализации проектов пе-

рехода на ЭДО — как в своих внутренних процессах, так и при 

взаимодействии с контрагентами и государственными органами. 

Несмотря на все эти плюсы, на практике переход на электрон-

ный документооборот осуществляется в единичных организациях. 

Рассмотрим основные препятствия, возникающие в ходе вне-

дрения ЭДО.  

1. Юридическая сила электронного документа. Электронная 

цифровая подпись была окончательно узаконена не так давно, а 

ранее еѐ можно было использовать, только если между организа-

циями подписано соответствующее соглашение. И пока эти под-

писи не распространены повсеместно, часто возникают ситуации, 
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когда в дополнение к электронному партнерам приходится от-

правлять и бумажный вариант. 

2. Взаимодействие с предприятиями с традиционной системой 

документооборота. Даже если фирма перешла на ЭДО, партнеры 

продолжают слать ей бумажные счета, акты и т. д. Но эта пробле-

ма решается довольно просто — в систему включается сканирую-

щий модуль, способный оцифровать входящую документацию. 

3. Отсутствие документооборота. Автоматизация процессов 

делопроизводства затрудняется, если они не были отлажены ранее. 

В таком случае, сразу перейти на новую систему не получится - 

необходим детальный анализ документооборота и его формализа-

ция. Запускается пилотный проект, который постепенно дорабаты-

вается под нужды клиента. 

4. Структурная неразбериха. Внедрение ЭДО сильно затрудне-

но в тех организациях, где нет четкой структуры либо она посто-

янно меняется. В таком случае типовые решения оказываются не-

жизнеспособными, требуется разрабатывать и постоянно дораба-

тывать модульную систему. Сотрудничество фирмы-клиента и 

фирмы-разработчика в таком случае не одномоментное, а рассчи-

тывается на длительный срок. 

Это все были объективные факторы, но есть еще и субъектив-

ные, человеческие. Зачастую именно они выступают самым глав-

ным тормозом перехода на новую, более современную, ступень 

развития компании. Прежде всего, это консерватизм сотрудников, 

которые привыкли к бумажным документам, журналам регистра-

ции входящей и исходящей корреспонденции и т. п. В сочетании с 

низким уровнем компьютерной грамотности и нежеланием осваи-

вать новые программы получается мощный тормозящий фактор. 

Преодолеть его помогает твердая позиция руководства и понима-

ние им стратегической важности перехода на новую систему. 

Резюмировав вышеизложенное, можно отметить, что при всей 

ошеломляющей скорости цифровой трансформации предприятиям 

предстоит еще довольно долгий путь от «бумаги» к полностью 

электронному документообороту. 

 
Список литературы: 
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Установить оптимальную налоговую нагрузку на крупном 

предприятии и тем самым увеличить финансовый результат помо-

гает налоговое планирование. Это способ добиться баланса между 

интересами компании и государства. Руководство и собственники 

желают получить максимальную прибыль. А налоговый инспек-

тор – доначислить в бюджет как можно больше налогов. 

Управлять налоговой нагрузкой можно с помощью бюджетиро-

вания. Бюджет доходов и расходов на крупном предприятии – ос-

нова точного планирования по всем видам деятельности и подраз-

делениям. На крупном предприятии бюджетированием, как прави-

ло, занимается финансовая служба. А функцию бюджетирования 

налогов и денежных потоков можно передать бухгалтерии. Нало-

говый бюджет составляется  на основе бюджета движения денеж-

ных средств и доходов и расходов. 

Какие доходы и расходы включать в бюджет, организация ре-

шает самостоятельно. Здесь играют роль изменения законодатель-

ства, вопросы финансирования и структуры сделки. Если на дохо-

ды и расходы влияет сезонность или условия договоров, бюджет 

можно формировать на налоговый период.  

Бюджетирование позволяет определить, на какие налоги орга-

низация тратится больше всего. Планированию таких налогов сле-

дует уделить больше времени, проверяя из каких сумм складыва-

ется налоговая база. Например, при планировании доходов от реа-

лизации для налога на прибыль необходимо составить план про-

даж товаров. Если объем продаж зависит от сезонности надо 

учесть, в какие месяцы доходы низкие. 

По окончании отчетного периода сравниваются фактические 

налоговые платежи с запланированными и  определяются факто-

ры, которые влияют на налогообложение. Их может быть три. 

Первый – есть ошибки. Можно выделить следующие типичные 

примеры налоговых ошибок – это когда сотрудники организации: 
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 некорректно оформляют первичку и не вовремя представляют ее; 

 неверно толкуют положения законов; 

 вовремя не реагируют на вступившие в действие налоговые 

изменения; 

 ошибаются в расчетах; 

 нарушают сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. 

Второй – финансовое положение организации ухудшилось по 

сравнению с периодом, когда составляли план. 

И третий – у организации просто выросла прибыль. 

 Налоговый бюджет можно не корректировать, если фактиче-

ские значения отклоняются от  плановых незначительно, напри-

мер, не более чем на 5 процентов. 
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Основные операции с ОС в «1С: Бухгалтерии 8» давно автоматизи-

рованы. Одним из самых интересных и трудоемких проектов, связан-

ных с ОС и реализованных в редакции 3.0 программы, несомненно, яв-

ляется автоматизация лизинговых операций у лизингополучателя. 

Программа «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 продолжает раз-

виваться и предлагает пользователям новые возможности, которые 

повышают удобство работы с основными средствами. 

Начиная с версии 3.0.46 в программе автоматизированы опера-

ции по учету ОС у арендодателя. В разделе ОС и НМА появились 

два новых документа и новый отчет: 

1. Передача ОС в аренду — документ предназначен для отра-

жения в учете основных средств, переданных в аренду; 

2. Возврат ОС от арендатора — документ предназначен для от-

ражения в учете основных средств, возвращенных от арендатора; 

http://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR_sprav_interact.pdf
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3. Объекты, переданные в аренду — отчет предназначен для 

контроля за основными средствами, переданными в аренду. В от-

чете основные средства группируются по наименованию. 

Для обобщения информации о наличии и движении вложений 

организации в материальные ценности, предоставляемые органи-

зацией за плату с целью получения дохода, планом счетов 

«1С:Бухгалтерии 8» предназначен счет 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности». 

К счету 03 открыто несколько субсчетов, в том числе: 

03.01 «Материальные ценности в организации» (если ОС спе-

циально приобретено или создано для передачи в аренду); 

03.02 «Материальные ценности, предоставленные во временное 

владение и пользование». 

Если основное средство изначально приобретается для передачи в 

аренду, то в документе Принятие к учету ОС на закладке Бухгалтер-

ский учет в качестве счета учета объекта следует указать счет 03.01, а 

в качестве счета начисления амортизации — счет 02.02 «Амортиза-

ция основных средств, учитываемых на счете 03». Указанные счета 

учета будут автоматически установлены в документе Поступление 

(акт, накладная) с видом операции Основные средства, если установ-

лен флаг Объекты предназначены для сдачи в аренду. 

После проведения документа Передача ОС в аренду в инфор-

мационной базе формируются проводки:  

Дебет 03.02 Кредит 03.01  

- на балансовую стоимость ОС;  

Дебет 91 (26, 20, 44) Кредит 02.02  

- начисляется амортизация за текущий месяц. 

Способ начисления амортизации устанавливается при принятии 

к учету. 

После проведения документа Возврат ОС от арендатора фор-

мируется обратная проводка:  

Дебет 03.01 Кредит 03.02, а также начисляется амортизация за 

текущий месяц. 

Обратите внимание, что для отражения переданных в аренду 

ОС, учитываемых на счете 01 «Основные средства», планом сче-

тов «1С:Бухгалтерии 8» не предусмотрен специальный субсчет. 

Поэтому для переквалификации назначения использования такого 

объекта придется воспользоваться документом Операция. 
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Как видим, тонкостей в учете немало, и даже опытный бухгал-

тер может испытывать трудности при отражении тех или иных 

операций, что уж говорить о начинающих предпринимателях. 
 

 

УДК 336.02 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Важным моментом в деятельности любого хозяйствующего 

субъекта является организация экономического анализа, в том 

числе анализа его материальных ресурсов. Особое значение эта за-

дача приобретает в крупных производственных предприятиях, ко-

торые используют для своей деятельности большое количество та-

ких ресурсов. 

В отношении основных направлений анализа материальных ре-

сурсов отсутствует единая точка зрения. Основные теоретико-

организационные аспекты анализа материальных ресурсов, приве-

дены на рисунке 1. 
Данная схема уточняет некоторые теоретические основы анали-

за материальных ресурсов – цели, задачи, информационное обес-
печение, этапы анализа. Многие аналитики считают, что процесс 
анализа должен включать не только исследование внутреннего 
движения и состояния материалов, но также необходимо уделять 
внимание внешним факторам, которые могут оказать различное 
влияние на данный процесс. К таким факторам следует отнести не 
только особенности снабженческой и сбытовой политики хозяйст-
вующего субъекта, но и состояние материальных ресурсов в от-
расли и регионе его функционирования. В этой связи предлагается 
изучать движение материальных ресурсов на основе базы стати-
стических данных, что будет также способствует оценке уровня 
конкурентоспособности фирмы и стабилизации ее финансового 
состояния. Подобная схема может быть использована в качестве 
информационного источника для проведения непосредственного 
анализа материальных ресурсов и является актуальной в примене-
нии практической деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Рис. 1– Организационные аспекты анализа материальных ресурсов 

Схема является универсальной и учитывает особенности функ-

ционирования предприятий и организаций любых форм собствен-

ности и видов деятельности. 

В рамках анализа внешнего окружения фирмы: 

1) анализ состава, структуры и динамики материальных ресурсов 
по отрасли/региону на основе статистических данных; 

2) анализ показателей эффективности использования материаль-

ных ресурсов по отрасли/региону; 

3) оценка влияния внешнеторговой политики региона на снаб-

женческую деятельность фирмы; 

В рамках внутрихозяйственного анализа: 
1) анализ состава, структуры и динамики материальных ресур-

сов: 

углубленно по различным видам ресурсов и обобщенно в рамках 
данных бухгалтерской отчетности; 

2) коэффициентный и факторный анализ обеспеченности мате-
риальными ресурсами; 

3) коэффициентный и факторный анализ эффективности исполь-

зования материалов; 
4) определение внутрихозяйственных резервов повышения эф-

фективности использования материальных ресурсов 

Задачи 

анализа 

матери-

альных 

ресурсов 

1. анализ материальных ресурсов в разрезе отрасли/региона дея-
тельности экономического субъекта 

2. анализ эффективности снабженческой и сбытовой политики 

3. анализ состава, структуры и динамики материальных ресурсов 
(развернутый и углубленный); 

4. анализ обеспеченности и эффективности использования мате-

риальных ресурсов и анализ факторов, влияющих на эти показатели; 
5. краткосрочное прогнозирование состояния и движения мате-

риальных ресурсов фирмы; 

6. разработка мероприятий по совершенствованию системы ис-

пользования материальных ресурсов 

На-

правление 

(этапы) 

анализа 

матери-

альных 

ресурсов 

Для целей углубленного анализа: планы, графики, первичные до-

кументы и учетные регистры по учету материалов; данные производ-
ственного отдела и отдела продаж, данные складского учета; регист-

ры аналитического и синтетического учета материалов. Для экспресс-

анализа: данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и 
пояснения к бухгалтерской отчетности) 

Цель анализа материальных ресурсов заключается в проведении 

аналитического исследования изменений в составе, структуре, дина-
мике движения запасов организации; оценке обеспеченности фирмы 

ресурсами и анализе эффективности их использования; выявление 

резервов экономии материальных ресурсов и формировании рацио-
нальных выводов, направленных на улучшение и стабилизацию про-

изводственной и торговой деятельности хозяйствующего субъекта 

Цель 

анализа 

матери-

альных 

ресурсов 

Ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ние  ана-

лиза мате-

риальных 

ресурсов 
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УДК 336.02 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Мухина Е.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Существование любого коммерческого предприятия невозмож-

но и не обходиться без применения в процессе своей деятельности 

материальных ресурсов. Предприятия, приобретая различные виды 

материальных ресурсов, обеспечивают бесперебойность осуществле-

ния своей производственной деятельности и на выходе получают го-

товую продукцию. То есть, бухгалтер неизбежно сталкивается с не-

обходимостью в бухгалтерском учете отображения в бухгалтерском 

учете хозяйственных операций по движению материальных ресурсов. 

Таким образом, рациональное управление материальными ресурсами 

коммерческого предприятия возможно лишь при наличии действен-

ного механизма, составляющего комплекс процедур учета и анализа.  

Как показывают исследования, бухгалтерский учет запасов на 

предприятиях чаще всего соответствует требованиям действующе-

го законодательства, и специфике деятельности организаций. Од-

нако, на большинстве предприятий недостаточно эффективен ме-

ханизм управления запасами. Во-первых, в большинстве случаев 

учетная политика не содержит всех существенных аспектов, необ-

ходимых для организации учетного процесса материальных цен-

ностей. Во-вторых, недостаточно проработанной представляется 

система планирования и анализа материальных ценностей. 

Так, в целях повышения эффективности учетной работы, в 

учетной политике следует раскрыть состав затрат, которые вклю-

чаются в фактическую стоимость материальных ценностей при их 

приобретении. 

Кроме того, в целях повышения эффективности использова-

ния и управления запасами, в учетной политике следует закрепить 

нормы списания и расходования спецодежды, а также уточнить 

методику учета возвратных отходов.  

Помимо рассмотренных выше, еще одним из недостатков 

учетной политики предприятий является отсутствие графика до-

кументооборота по учету материально - производственных запа-
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сов, а также форм внутренней отчетности, которые позволяли бы 

систематизировать информацию о движении товарно-

материальных ценностей для целей проведения анализа. 

Эффективность производства в значительной степени зависит 

от управления материальными ресурсами – планирования, норми-

рования, обеспеченности и использования, а также организации их 

хранения. Создание и хранение запасов сопряжено с большими за-

тратами, ежегодная сумма этих затрат, по оценкам зарубежной 

статистики, обычно превышает четвѐртую часть стоимости самих 

запасов. Поэтому предприятиям очень важно определить опти-

мальную величину этих расходов, которая обеспечивала бы эф-

фективное функционирование производства при минимальном 

объѐме затрат на его материально-техническое обеспечение.  

Расходы на создание и хранение запасов зависят от величины 

производственного запаса, страхования стоимости содержания 

складов, затрат, связанных с потерями (порча, устаревание и 

проч.) и других. Важнейшим условием для совершенствования 

управления материальными ресурсами является снижение их за-

трат на единицу продукции, снижение материалоѐмкости. В связи 

с этим необходимо снижать нормы расходования материалов.  

Предлагаемые направления повышения эффективности ис-

пользования материальных ресурсов должны ежегодно корректи-

роваться с учетом изменяющихся внешних и внутренних обстоя-

тельств. План повышения эффективности использования матери-

альных ресурсов должен носить комплексный характер, т.е. дол-

жен учитывать все факторы, которые влияют на эффективность 

использования материальных ресурсов, помимо этого план должен 

иметь четкий механизм реализации.  

 
Список литературы: 

1. Калиничева Е. Ю. Материально-производственные запасы: особенности 

бухгалтерского учета и документального оформления (практические рекоменда-

ции) [Электронный ресурс]: ОрелГАУ. - 2013. - 49 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71271. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71271
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УДК 371.3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Назарова О.В., Львова Г.И. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.:  (84457) 4-15-38, е-mail: bankir.nazarova@yandex.ru,  

kralya-galya@mail.ru 

 

Применение новых педагогических и современных информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе становится существенной необходимостью, при этом 

особого внимания заслуживает проектная деятельность, базирую-

щаяся на использовании возможностей ИКТ. 

Сегодня актуальность проектной деятельности осознается все-

ми, а организация проектной деятельности с использованием воз-

можностей информационно-коммуникационных технологий имеет 

ряд дополнительных преимуществ. Например, информационная 

среда является не только доступным, хорошо структурированным 

источником информации, но и средством коммуникации, совре-

менные технические возможности которого практически безгра-

ничны. Проекты, основанные на применении информационных 

технологий могут выполняться индивидуально и коллективно и 

могут носить информационно-поисковый, творческий, исследова-

тельский, роле-игровой или прикладной характер.  

Для работы над проектом можно использовать такие различные 

программные продукты, как графические редакторы (Adobe 

Photoshop, Paint и др.), стандартный пакет  Windows (Movie 

Maker), стандартный пакет Microsoft Office (MS Word, MS Power 

Point, MS Excel), профессиональное программное обеспечение. 

При этом уровень сложности проектных заданий определяется 

не только уровнем компетентности студентов, но и их готовно-

стью к реализации проектной деятельности в условиях информа-

ционной среды. Здесь важным фактором является уровень ИКТ-

компетенции как студентов, так и преподавателя. 

Остановимся подробнее на результатах организации внеауди-

торной проектной работы студентов колледжа. Так, например, в 

mailto:bankir.nazarova@yandex.ru
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рамках участия студентов в конкурсах профмастерства по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело были разработаны отвечающие 

всем современным условиям новые банковские продукты, подго-

товлены презентации или мультимедийные ролики с учетом со-

временных технологий продаж, применяемых банками. В течение 

трех лет подряд (2015-2017гг.) эти проекты получали наивысшую 

оценку жюри – студенты становились победителями в номинации 

«Талантливый продавец банковских продуктов» и всего конкурса. 

Также студенты колледжа активно привлекаются к проектной 

деятельности в рамках Всероссийской программы «Дни финансо-

вой грамотности в учебных заведениях» и Всероссийских недель 

финансовой грамотности для детей и молодежи. Так, в 2015-

2017гг. были разработаны и представлены проекты: «Время успеха 

– кредит для рывка» (презентация с рекомендациями соискателям 

различных кредитных продуктов), «Кредитная история» и «МИР 

Вашему кошельку!» (мультимедийные ролики). Цель проектов – 

создание обучающих материалов для повышения финансовой гра-

мотности населения. Все проекты прошли экспертизу и были 

представлены на региональном конкурсе «Финансовая грамот-

ность молодежи» (где заняли призовые места) и отобраны в каче-

стве обучающего материала в методическую копилку Всероссий-

ской программы повышения финансовой грамотности населения.  

Студенты, выполнявшие указанные выше проекты, отметили, 

что проектная деятельность значительно стимулирует их собст-

венный интерес к изучаемому материалу, как будущих специали-

стов финансовой отрасли, а также определению собственного 

уровня подготовки в финансовых вопросах и его повышению. 
 

Список литературы: 

1. Назарова, О.В. Информационные технологии в проектной деятельности 

студентов специальности Банковское дело / О.В. Назарова, Опыт лучших педаго-

гических практик по  подготовке высококвалифицированных рабочих и специа-

листов среднего звена: Материалы конференции (21 апреля 2017 г.). – М.: Изда-

тельство «Перо», 2017. – 68-71 с.;  

2. Львова, Г.И. Внедрение проектной деятельности в систему образователь-

ного процесса / Г.И. Львова, Опыт лучших педагогических практик по  подготов-

ке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена: Материа-

лы конференции (21 апреля 2017 г.). – М.: Издательство «Перо», 2017. – 66-68 с. 
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УДК 331.5 

ДОМОХОЗЯЙСТВА КАК СУБЪЕКТЫ 

 РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Попова Я.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Домохозяйство в рыночной экономике является центральным 

субъектом, т.к. представляет собой самостоятельную экономиче-

скую единицу, потребляющую товары и услуги, предлагаемые на 

рынке фирмами. Кроме того, домохозяйства являются собственни-

ками факторов производства, которые приобретаются фирмами.  

Переход к рыночным отношениям серьезно повлиял на функ-

ционирование домохозяйств. С одной стороны, с развитием и на-

сыщением рынка потребительскими товарами и услугами стало 

возможным развитие семейного бизнеса, использование предпри-

нимательских способностей для повышения благосостояния граж-

дан, выросла оснащенность домохозяйств сложной бытовой тех-

никой, автомобилями и т.д., появление новых форм потребитель-

ского поведения. С другой стороны общество четко разделилось 

на богатых и бедных, качество жизни многих домохозяйств ухуд-

шилось. В «лихие» 90-е годы ситуация с распределением доходов 

населения выглядела катастрофически. В 1992 г. в нашей стране 

численность домохозяйств с доходами ниже прожиточного мини-

мума составляла 49,3 млн. человек. Это практически треть населе-

ния страны, оказавшаяся нищими. Такое состояние домохозяйств 

не может гарантировать развитие экономики. В условиях рынка 

необходимы потребители, которые в состоянии обеспечить удов-

летворение собственных потребностей. Значит, задача государства 

– предоставить им такую возможность. 

За четверть века ситуация изменилась в лучшую сторону. На 

2016 г. численность людей, проживающих за чертой бедности, со-

кратилось до 19,8 млн. чел. Тем не менее, бедных людей в нашей 

стране остается слишком много. Около 30% населения – это люди, 

имеющие до 15000 руб. среднедушевых денежных доходов. 

Недостаточные доходы многих домохозяйств вынуждают их 

либо отказаться от части потребительских расходов, либо искать 

пути получения дополнительных доходов, развивать самообеспе-
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чивающие, самообслуживающие функции, интенсифицировать 

домашнее производство. Наиболее распространенными направле-

ниями адаптации домохозяйств стали вторичная занятость, допол-

нительные приработки. Таким образом, активизируется самообес-

печивающая функция домохозяйства, когда за счет использования 

принадлежащих ему ресурсов обеспечиваются жизненные средст-

ва (доходы), и защитная — создание своего рода барьеров от не-

определенности внешней среды, ее давления. 

Одной из важнейших задач дальнейшего оздоровления эконо-

мики должна стать разработка новой идеологии и экономических 

основ государственной поддержки домохозяйств. Основными за-

дачами государственной политики в отношении домохозяйств яв-

ляются: обеспечить минимальные социальные гарантии в области 

доходов на уровне, позволяющем нормальное выполнение воспро-

изводственных функций домохозяйствами различных категорий; 

способствовать повышению экономической активности домохо-

зяйств в различных сферах жизнедеятельности; обеспечить при-

оритетное развитие отраслей социального комплекса, таких как 

образование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное 

хозяйство и т.д.; оказывать адресную социальную помощь мало-

обеспеченным домохозяйствам, а также домохозяйствам, оказав-

шимся в кризисной ситуации.  

В целом, очевидно, что домохозяйства достаточно быстро адап-

тируются к происходящим изменениям. В результате рыночных 

преобразований домохозяйства в России приобретают черты ры-

ночных экономических субъектов и могут служить отражением 

процессов, протекающих во всей экономике. 
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